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НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

УДК 330.1+378.147

А ЧТО В «ОСНОВАХ»?

А.А. Прохоренко1

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

Н.Ф. Прохоренко2

ЗАО «Страховая компания «Самара-Мед»
443100, г. Самара, ул. Рабочая, д. 85
E-mail: economica_tek@mail.ru

Анализируется содержание вводного курса экономики с позиций критики «неоклассицизма»  
и несоответствия содержания курса реалиям послекризисной экономики.

Ключевые слова: неоклассическая экономическая теория, концепции, вводный курс «Основы  
экономики», образование.

Доля абитуриентов, желающих поступить на обучение по экономическим направле-
ниям (специальностям), остается значительной. По данным Министерства образования 
Самарской области, в 2012 г. она составила 41 % (по числу выбравших обществознание 
в составе ЕГЭ). Справедливости ради следует отметить, что обществознание входит в 
состав ЕГЭ для поступления не только на экономические, но также и на управленческие 
и ряд других специальностей (например таможенное дело, сервис).

Будущим студентам экономических факультетов предстоит изучить от 10 до 21 
экономических  дисциплин.  Концептуальной  основой  для  этого  марафона  служит 
вводный курс «Основы экономики» (далее «Основы»). Что он в себя включает и как 
настраивает мышление первокурсников, в какую сторону его направляет? От этого 
во многом зависит не только дальнейшая любовь к предмету или его полное неприя-
тие, но и тип восприятия других экономических дисциплин (скепсис, критика, жела-
ние понять и изучить), а также аналитические, проектные предпочтения и способ-
ность прогнозировать экономическую ситуацию. Вводный курс основ очень важен, 
хотя многими недооценивается, как, впрочем, и весь курс экономической теории. В 
предисловии к своей книге (начало 90-х гг.) [1] Ш. Майталь отмечает, что написать 
ее его заставило откровенное утверждение слушателей курсов экономики для управ-
ленцев реального бизнеса в США, где он вел курс экономической теории, о том, что 
его курс не имеет ничего общего с реальной жизнью и реальным бизнесом.

Что  следует  преподавать  и  изучать,  чтобы не  было  разочарований  в  выборе 
направления (специальности)? Этот вопрос в первую очередь относится к вводному 
курсу основ. Безусловно, курс «Основы» должен корреспондироваться с курсами бо-
лее продвинутыми и языком примеров, ситуаций (case-study) настраивать первокурс-

1

 Алевтина  Алексеевна  Прохоренко  (д.э.н.,  профессор), заведующая  кафедрой 
экономики промышленности.
2 Николай Федорович Прохоренко (к.э.н.), заместитель генерального директора.
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ников на то или иное течение в современной экономической теории, знакомить их с 
ее фундаментальными концепциями.

Упреки в слабой связи экономической теории с реальной экономикой во многом 
объясняются тем, что студентов предварительно не знакомят с историей экономиче-
ских учений и даже с истоками становления современной мировой экономики.

С нашей точки зрения, преподавание основ должно начинаться именно с исто-
рии становления современного хозяйства – имеются в виду смена формаций (циви-
лизаций), причины этой смены и следствия.

Остановимся на схеме смены формаций, предлагаемой В.С. Гродским [2] (см. 
рисунок).

На рисунке приводится упрощенная схема смены технологий, соответствующих со-
циологий и основанных на них формаций. Автор со всей очевидностью показывает по-
следовательную смену ручной технологии, присущей самой ранней формации (перфор-
мации) и соответствующей ей родовой социологии и зарождающейся общинной, а так-
же – следующей формации (диформации) на основе уже аграрной технологии.

Следует иметь в виду, что условия жизни и применяемые технологии создают 
соответствующее человеческое общество – социологию и при этом именно человек 
становится источником (создателем) новых технологий в каждой формации, которые 
переходят в новую формацию и являются ее основой.
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Формирование и смена исторических формаций

Подробное изучение приведенной схемы состоится на старших курсах (напри-
мер в магистратуре), однако уже во вводном курсе основ студенты должны усвоить, 
что фундаментом развития и роста экономики является технология, создаваемая че-
ловеком, что, в свою очередь, определяет социальную среду и зарождение новых тех-
нологий.

Каждая новая формация вырастает из предыдущей, причем последняя не исче-
зает, а видоизменяется в новую зарождающуюся и развивающуюся.

Можно спорить о последней – грядущей формации (цивилизации), которая раз-
вивается на наших глазах и основывается на так называемой информационной и эко-
логической технологии. Эту формацию разные авторы называют по-разному – и ин-
формационной, и постиндустриальной (А. Тофлер), и коммунизмом (К. Маркс), но ее 
сущность понятна: это возрастающие требования к экологической чистоте техноло-
гий и товаров (продуктов) производственного и конечного потребления на фоне гло-
бальной информатизации.

Изучая смену формаций, студент должен понять, что в основе развития экономи-
ки и экономической системы в целом лежат прорывы в технологическом оснащении 
производства материальных благ (в т. ч. и в информационный период). Раз и навсегда 
усвоив первенство материального производства над рынком (вторичным – надстрой-
кой), экономисты уйдут от так называемой неоклассической экономики и соответ-
ствующей ей теории.

Основоположником  современной  экономической  науки  все  представители  ее 
современных течений признают А. Смита. Именно он обосновал необходимость де-
ления совокупного труда на труд производительный (по изготовлению «товара, кото-
рый можно продать») и непроизводительный, к которому от отнес услуги, «которые 
исчезают в момент их оказания» [3, стр. 278].

А что сейчас? Во всех учебниках «Основ» отсутствует деление экономики на ре-
альный сектор и сектор услуг. В настоящее время государственная статистика в Рос-
сии  выделяет  реальный  сектор  экономики,  но  что  в  него  входит?  Для  примера 
рассмотрим состав реального сектора по распределению инвестиций. В него включе-
ны:  отрасли  материально-производственной  деятельности,  а  также  образование  и 
наука, медицина, культура, сфера обслуживания, развлекательная и спортивная дея-
тельность, шоу-бизнес, казино, рестораны. Все перечисленное, кроме материально-
производственной деятельности, на самом деле представляет собой в основном сфе-
ру услуг (кроме ресторанов), где расходуется произведенный прибавочный продукт, 
а следовательно,  происходит серьезная экономическая ошибка по интегрированию 
результата  и  затрат  в  т.  н.  реальном  секторе.  К  финансовому  сектору  отнесены 
банковская  деятельность,  валютные  и  кредитные  операции,  торговля,  операции  с 
ценными бумагами и недвижимостью.

Вернемся к «Богатству народов» А. Смита. Третья глава книги им названа «О 
накоплении капитала,  или О труде производительном и непроизводительном».  Он 
пишет, что предметом и объектом экономической науки служит «труд занятых в ма-
териальном производстве работников, а также полная занятость трудоспособного на-
селения» [3, стр. 279].

Могут ли современные студенты именно так назвать «предмет и объект» эконо-
мической науки? Если судить по изданным учебникам «Основ» – нет.

Количество учебников «Экономикс»,  претендующих на место «Основ»,  очень 
велико. Только в США их количество (изданных с 2009 по 2012 гг.) превышает 30. 
Среди переведенных на русский язык наибольшее внимание преподавателей универ-
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ситетов имеют три: Макконела и Брю (19-е издание); Хейне; Мэнкью (5-е издание).  
Два последних рассматриваются чаще всего как «Основы», пригодные для изучения 
студентами первого курса, тогда как учебники Макконела и Брю – более углублен-
ный курс, и если студент не выбирает в качестве специализации (профиля) экономи-
ческую теорию, то названный учебник является одним из основных (и объемных) 
учебников по микро- и макроэкономике.

По большей части названные учебники очень близки по содержанию к учебнику 
П. Самуэльсона  и  являются  яркими  представителями  «экономикс-неоклассики»  – 
течения,  игнорирующего  реальную  экономику и  считающего  основным  объектом 
экономической науки саморегулируемый рынок. Практически с первых страниц мы 
видим графики кривых спроса и предложения (при почти полном игнорировании 
теории  потребностей).  Где  сектор  производства?  Разве  производство  мобильных 
телефонов было порождено спросом? Нам кто-то  ответит:  конечно!  Однако наша 
точка зрения состоит в том, что развитие принципиально новых отраслей, связанных 
с телекоммуникацией и информацией (в т. ч. Internet, мобильной сотовой связи), свя-
зано с прорывом в науке и первичным здесь стало предложение, а не спрос, хотя по-
требность в развитии коммуникаций, конечно, была (и родилась на самых ранних 
этапах развития человечества и появившейся и все более развивающейся специали-
зации).

Вернемся к учебникам «Основ».  Выше уже было сказано,  что большая часть 
свежих изданий (после 2009 г.)  основана на работах П.  Самуэльсона.  Вот как он 
определяет главный вопрос экономической науки: «Основной вопрос, рассматривае-
мый экономической теорией, состоит в том, каким образом рыночный механизм це-
нобразования решает триаду проблем: что производить, как и для кого?» [4, стр. 63].

Первокурсник поймет все дословно: «рыночный механизм все решает». Но раз-
ве в жизни это так? А картели, а сговоры, а естественные монополии, поддерживае-
мые государством, а олигополии с обязательными или сговорами, или войнами (слия-
ниями и поглощениями)? Разве рынок регулирует цены на нефть? Разве от нашей 
страны начиная с  90-х гг.  не требуют повышения внутренних цен на ресурсы до 
мировых  (кроме  рабочей  силы),  делая  нашу  экономику  неконкурентоспособной? 
Именно это требование уничтожило все перерабатывающие отрасли в стране. Миру 
от нас нужно только сырье. Студенты это видят и знают.

Если мы не расскажем об этом экономистам – мы исказим истинное положение 
дел в современной экономике. Рынок давно не тот, что был в XIX и даже в первой 
половине XX века.

Итак, вернемся к учебникам «Основ». Одним из ранее названных и весьма рас-
пространенных  в  университетских  кругах  (в  т.  ч.  и  в  России)  является  учебник 
«Принципы экономикс» Г. Менкью.  Этот  учебник  как  раз  и  раскрывает  наиболее 
полно неоклассическое понимание экономики с присущими ей основными чертами:

– главное – это обмен, а не реальный сектор современной экономики с ее возоб-
новлением  на  совершенно  новой  инновационной  основе,  с  наступающим 
господством межотраслевых, как правило вертикально интегрированных, интернаци-
ональных корпораций, что никак не укладывается в теорию саморегулирующегося 
рынка;

– игнорирование наступления новой формации, которая характерна тем, что но-
вейшие технологии уже «отменяют» ограничения многих ресурсов, не говоря уже о 
том, что возрастающая эффективность их использования сделает многие из них не-
востребованными;

– социализация и гуманизация общественной жизни, которая обесценивает т. н. 
«рациональный выбор», сведенный новоклассиками к «максимизации полезности», 
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что нобелевский лауреат в области экономики А. Сен уже лет 20 назад назвал «раци-
ональным невежеством»;

– и, наконец, полное игнорирование таких уже и не новых, хорошо известных 
студентам реалий, как общество, коллектив и соответственно коллективный, корпо-
ративный (в противовес индивидуальному) интерес и цель,  стратегия,  политика и 
т. д., которая (по мнению А. Сена) выделена уже у А. Смита. Нобелевский лауреат 
А. Сен считает, что под «стремлением к собственной цели» А. Смит подразумевал 
цели не только индивидуумов, но и коллективов (групп людей, объединенных одним 
делом или идеей).

Современная мировая экономика и ее отраслевые рынки сильно политизирова-
ны и, несмотря на усилия правительств, все более монополизированы.

Необходимо отметить еще одну важную черту неоклассики – математизацию эконо-
мики. Это в свое время было прорывом, позволило поднять экономический анализ на 
новую высоту. Именно развитие инструментов математического анализа и результаты 
его применения стали основой для присуждения Нобелевских премий в течение ряда 
лет. Математика позволила встать на ноги моделированию экономики и отдельных эко-
номических ситуаций. Некоторые модели, в частности, позволили «доказать», что эконо-
мические кризисы (и тем более финансовые) далеко позади. Их теперь нет и никогда не 
будет. И что же? Реальная мировая экономика опровергла эти выводы.

Один из центров неоклассики был создан в Англии в 1955 г. (Институт экономиче-
ских проблем). Многие нобелевские лауреаты принимают активное участие в работе 
этого института (М. Фридман, Э. Остром, Д. Бьюкенен и др.) и были представлены на 
соискание Нобелевской премии именно этим институттом. Поэтому-то королева Велико-
британии при грянувшем мировом кризисе 2007 г. спросила: «Почему наши экономисты 
проспали кризис? И где были наши нобелевские лауреаты?». Так почему же?

Потому что любые модели упрощают реальную очень сложно организованную 
экономику и оторваны,  в силу ранее перечисленных черт неоклассики,  от реалий 
международной экономической системы, от экономического механизма, присущего 
новой формации, приходящей на смену индустриальной. Построение моделей идет 
всегда от реальной практики, однако все усложняющийся математический аппарат 
зачастую уводит автора от нее и результаты получаются труднообъяснимыми. Так, на 
защите  экономической  диссертации,  посвященной  повышению  эффективности 
аграрного  сектора,  на  просьбу  члена  совета:  «Объясните,  в  чем  экономический 
смысл полученного эффекта реализации Вашей авторской модели» соискатель отве-
тила: «Возрастает   (сигма)», так и не объяснив, что она (сигма) означает. И таких 
примеров много (в частности, связанных с темой кризиса).

Несогласие с «истинами», преподносимыми учебниками и их авторами на три-
бунах лекторов в университетах, вылилось в ряд протестов против такой науки, кото-
рая игнорирует органичный, развивающийся и очень сложный мир экономики.

Один из последних (по времени) ярких протестов был изложен студентами пер-
вого курса Гарвардского университета в открытом письме, адресованном крупнейше-
му идеологу неоклассики Грегу Мэнкью, 2 ноября 2011 г. В нем они (около 70 чело-
век) выразили несогласие с тем, как он преподносит им вводный курс основ эконо-
мической теории. Главный тезис письма – отрыв читаемого курса от реалий эконо-
мики. Следует отметить, что протесты были и ранее (в других вузах). Гарвард же от-
личается тем, что уже первокурсникам предлагается несколько разных вводных кур-
сов (на некоторые трудно записаться), поэтому они и знают, что есть иные течения в 
экономической теории и есть другие точки зрения на экономику в целом, нежели эко-
номикс.
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Протест студентов Гарварда вызвал резонанс как среди студентов других университе-
тов, так и среди ученых. Общее мнение: курс «Основ» должен измениться. Но как?

Сам Г. Мэнкью считает, что основные темы, освещающие выгоды торговли (во 
главе угла!), должны оставаться неизменными [5]. Однако профессор Принстонского 
университета Р. Веллс поддержала требования студентов. Она считает, что острые 
темы современной экономики (неравенство в доходах, возрастающая бедность значи-
тельной части населения мира, проблемы рынка труда и др.) должны быть освещены 
уже во вводном курсе «Основ». Р. Веллс в соавторстве со своим мужем П. Кругманом 
подготовила и выпустила в свет третье издание учебника «Принципы экономики» и 
основанный на нем учебник вводного курса, рассчитанный на один семестр. К сожа-
лению, для российских студентов, круг и объем чтения которых очень ограничен (в 
основном нерадением, ленью и факторами финансового характера), русский перевод 
«Основ экономикс» П. Кругмана и соавторов, имеющий объем более 900 страниц,  
окажется малодоступным. Однако учебник, безусловно, привлечет внимание препо-
давателей.  Он специфичен настолько,  что для канадских студентов и для Европы 
выпущен специально, т. к. первоначальный его вариант опирается главным образом 
на примеры из американской жизни и американского бизнеса.

Особенностью этого нового учебника, выпущенного на русском языке в 2012 г.  
издательством «Питер» [6], является отражение в его построении новой парадигмы 
образования, а именно: переход от образования под руководством преподавателя и 
при его ведущей роли к раздвоению функций – преподаватель предлагает информа-
цию (учебник, лекции и др.) и тем учит (teaching), а студент выбирает, что учить, и  
учится (learning). Этот очень важный принцип сейчас превалирует в учебных заведе-
ниях большинства ведущих стран, в т. ч. и в России, в связи с переходом к двухсту-
пенчатому высшему образованию. Этот проект смены парадигмы образования ставит 
во главу угла студента для формирования его компетенций в соответствии с выбирае-
мой им траектории обучения и планами построения карьеры.

Учебник П. Кругмана отличается значительной демонстративной базой в виде 
примеров и ситуаций. Но главное не устранено: рынок во главе угла, примеры для 
подтверждения  теории,  а  не  наоборот;  создается  лишь видимость  связи теории с 
практикой экономической жизни, упущены самые злободневные темы.

Таким образом, жизнь, зарождающаяся новая формация диктуют крайнюю необхо-
димость изменения содержания экономической теории, и в частности ее вводного курса.

Из «Основ экономики» студент-первокурсник должен вынести свои суждения об 
окружающей его экономической жизни. Однако он должен четко понимать, что пер-
вично в экономике (реальный сектор), а что вторично (рынок – надстройка). Убирая 
из программ подготовки экономистов классическую политэкономию, мы убираем и 
сущностный смысл экономической деятельности людей, сводим на нет гуманитар-
ную и экологическую цель этой деятельности вместо того,  чтобы поставить их в 
центр экономического образования.

Время настало. Пора меняться. К этому подталкивает логичное изменение эко-
номической жизни в мире: только те страны успешны и конкурентоспособны, кото-
рые понимают и принимают перемены.
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Осуществлен обзор и сделан анализ различных определений сущности и функций постзоло-
тых денег, сделана попытка уточнения некоторых положений денежной теории. Доказы-
вается, что современные деньги – специфический товар по определению, всеобщий меновой  
эквивалент, представитель стоимости товаров; деньги как мера стоимости и единица  
счета – это не абстрактная счетная единица, а носитель меновой стоимости; другие  
функции денег отдельно от нее реализоваться не могут, только в единстве.

Ключевые слова: товарные деньги, кредитные деньги, мера стоимости, ликвидность, де-
нежное обращение, обесценение рубля, скорость обращения денег.

Как в старых, так и в новых учебниках, а также и в научных работах встречают-
ся различные трактовки сущности и функций денег, делаются попытки доказать, что 
деньги – не товар. Это говорит о существовании не до конца решенных теоретиче-

3 Белоусов Виктор Дмитриевич (к.э.н.), доцент кафедры национальной и мировой экономики.
4 Анатолий Аркадьевич Нестеров (к.э.н., профессор), профессор кафедры национальной и 
мировой экономики.
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ских проблем денег в политико-экономическом аспекте.  К тому же политическую 
экономию из российских учебных программ убрали и заменили американским кур-
сом «экономикс», в котором превалирует макроэкономический количественный ас-
пект денежной теории.

В  последнем  советском  учебнике  политической  экономии,  изданном  в  эпоху 
перестройки под руководством члена-корреспондента АН СССР В.А. Медведева, да-
ется следующее определение: «Деньги – это законченная форма всеобщего эквива-
лента, представленная благородными металлами – особым товаром, с потребитель-
ной  стоимостью  которого  прочно  срослась  эквивалентная  форма  стоимости»  [1, 
стр. 147]. К тому времени уже завершился процесс демонетизации золота и это было 
закреплено в соответствующем соглашении на международной Ямайской конферен-
ции (г.  Кингстон)  в  январе  1976 г.  Поэтому наряду с  приведенным классическим 
определением металлических денег следовало дать определение постзолотых денег. 
Это не было сделано, возможно, потому, что в СССР еще декларировалось золотое 
содержание рубля,  установленное в 1961 г.,  – 0,  987 г, или потому,  что готовое и 
бесспорное определение сущности постзолотых денег и денег вообще, безотноси-
тельно к материалу, из которого они сделаны, просто еще не было дано этим солид-
ным авторским коллективом (Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, В.Д. Камаев, В.В. Кули-
ков, А.А. Пороховский и др.) 

Устаревшие трактовки денег и их функций встречаются и в современную рыноч-
ную эпоху.  Так,  в  учебном пособии  под  редакцией  профессора  И.П.  Николаевой 
функция денег как мера стоимости определяется опять же по-старому: «Эту функ-
цию выполняет золото: количество труда, затраченного на производство товара, срав-
нивают с количеством труда, необходимого для производства золота, то есть опреде-
ляется, сколько золота соответствует данному товару. Для облегчения измерения был 
введен масштаб цен. Масштаб цен – это узаконенное государством количество золо-
та, принятое за одну денежную единицу» [2, с. 16-17]. Это так называемая «металли-
ческая» теория денег давно минувших эпох. О современных деньгах там же сообща-
ется, что стоимость денег определяется не количеством содержащегося в них золота,  
а произведенной массой всех товаров, что цена товара определяется не пропорцио-
нально золотому содержанию денежной единицы, а в зависимости от уровня издер-
жек производства, а также от спроса и предложения данного товара на рынке. Это 
более современно, но все же не очень исчерпывающе и понятно. Что такое «стои-
мость денег» в данном контексте? Почему студентам ничего не сообщается о мере 
стоимости  и  масштабе  цен  современных  бумажно-кредитных  денег?  Потому что 
отечественная теория денег отстала от практики. Полноценные металлические день-
ги давно ушли в прошлое, доля наличных денег в денежном агрегате М-1 и тем бо-
лее М-2 устойчиво сокращается. Вполне возможно, что уже в XXI веке по мере раз-
вития электронных платежных систем, использующих кредитные и прочие пласти-
ковые карточки, осязаемые деньги в виде банкнот, к которым мы так привыкли, со-
всем уйдут из обращения. А в некоторых наших учебных пособиях для вузов настой-
чиво пишут о том, чего давно нет: «Масштаб цен представляет собой весовое коли-
чество металла (золота и серебра), принятого в данной стране за денежную единицу 
и служащего для измерения цен всех товаров» [3, с. 145]. При этом по контексту со-
здается впечатление, что авторы имеют в виду современные деньги.

Надо сказать, что с появлением бумажных денег в Европе ученые еще в  XVIII в. 
стали делать попытки по-иному определять деньги, появилось понятие счетных денег. 
Джемс Стюарт в 1767 г. писал: «Счетные деньги совершенно отличны от монетных де-
нег, представляющих собой реальный эквивалент; они могли бы существовать даже в 
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том случае, если бы на свете не существовало никакой субстанции, представляющей со-
бой пропорциональный эквивалент для всех товаров. Счетные деньги служат тем же для 
стоимости предметов, чем градусы, минуты, секунды и т. д. для углов или масштабы – 
для географических карт и т. п. Во всех этих изобретениях всегда какое-нибудь наимено-
вание принимается за единицу… Деньги – только идеальный масштаб с равными деле-
ниями» [Цит. по: 4, с. 64]. Еще раньше об этом писал Джордж Беркли, утверждавший, 
что деньги – это «знаки для счета», что «золото и серебро не так необходимы для богат-
ства нации, как воображают профаны всех рангов», что не имеет значения, из какого ма-
териала сделаны деньги [Цит. по: 4, с. 63].

Такие определения денег звучали непривычно и были потом подвергнуты крити-
ке со стороны К. Маркса, жившего и писавшего свой знаменитый «Капитал» в Лон-
доне в век золотомонетного стандарта. Тем не менее идеи Дж. Стюарта и Дж. Беркли 
представляют интерес и сейчас, в эпоху постзолотых, или, как еще говорят, «фидуци-
арных», т. е. основанных на доверии, денег.

Масштаб цен в условиях золотомонетного стандарта служил своеобразным фик-
сатором веса денежной единицы. Установленный в законодательном порядке, напри-
мер в  результате  денежной реформы,  масштаб  цен  показывал,  сколько  денежных 
единиц  можно  получить,  предъявив  к  обмену  определенное  количество  золота. 
Например, в России в 1897-1911 гг. чеканились 10-рублевые золотые монеты, содер-
жавшие 7,78 г чистого золота. 1 рубль = 0,778 г чистого золота. Банкноты беспрепят-
ственно разменивались на золото исходя из этого масштаба цен. Золотые монеты ис-
пользовались в розничной торговле.

В России проблемами практического металлического денежного обращения за-
нимались М.М. Сперанский и Е.Ф. Канкрин, они были сторонниками серебряного 
стандарта. С.Ю. Витте ввел в 1895-1897 гг. золотомонетный стандарт. Были у нас и 
свои теоретики позднего металлизма – В.П. Безобразов, И.Я. Горлов, Л.В. Федорович 
и  другие.  Они  вели  полемику  с  представителями  русского  номинализма  –  от 
Н.М. Карамзина до С.Ф. Шарапова [5]. 

Продолжим анализ отечественных учебников, ведь в них должна быть сосредо-
точена квинтэссенция экономической теории. В одном из них сделана попытка опре-
делить функцию меры стоимости современных денег: «В настоящее время функцию 
меры стоимости выполняют бумажные деньги безо всякого золотого обеспечения. 
Бумажные доллары, фунты, марки, рубли и т. д. выполняют функцию меры стоимо-
сти с не меньшим успехом, чем драгоценные металлы. Ведь и бумажные деньги – од-
нородны, поэтому, выражая цены товаров в национальных валютах, хозяйственные 
агенты могут легко сравнивать стоимости самых разнородных товаров» [6, стр. 93].  
Для  большей  убедительности  приводится  определение  известного  американского 
экономиста П. Самуэльсона: «Бумажные деньги олицетворяют сущность денег, их 
внутреннюю природу. Деньги – как деньги, а не товар – нужны не сами по себе, а 
ради тех вещей, которые на них можно купить» [7, с. 69].

Как понимать это  определение?  Первый создатель современного «экономикс» 
хотел, видимо, сказать, что современные денежные знаки не хуже, а лучше товарных 
денег, в том числе золотых монет, выражают сущность денег и выполняют соответ-
ствующие функции. Почему? Потому что это деньги и более ничего,  «деньги как 
деньги, а не товар». Действительно, у них нет двойственной природы, присущей то-
варным деньгам. И это – хорошо, а не плохо. Современные деньги не имеют (или по-
чти не имеют) собственной стоимости и не имеют никакой иной полезности, кроме 
как быть деньгами. Тем самым они рациональнее, проще в изготовлении, дешевле по 
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материалу, безопаснее и удобнее, легче, быстрее при расчетах и перечислениях на 
расстоянии. Они лучше подходят для современной экономики. 

Удивительно, но в 90-е годы ХХ в. были предложения ввести в России вновь зо-
лотые  деньги.  Их  делали  как  отечественные  экономисты,  так  и  иностранные  – 
Г.Х. Попов, А. Рейнолдс и др. Но время золотых денег прошло. Еще в конце XIX в. 
С.Ф. Шарапов  писал,  что  золото  –  отжившая  рабская  и  языческая  форма  денег.  
Уместно перечислить основные аргументы С.Ф. Шарапова:

1) демонетизация золота неизбежна из-за его нехватки для обеспечения товароо-
борота, колебаний его цены, наконец, из-за принципиальной возможности замены зо-
лота бумажными деньгами;

2) внутренняя ценность бумажного рубля основывается на доверии к государству;
3) увеличение количества денег в обращении должно согласовываться с включе-

нием в работу неиспользованной рабочей силы;
4) нехватка денежных знаков в обращении приводит к росту процентных ставок 

и обесценению рабочей силы;
5) методом уменьшения количества денежных знаков в обращении является реа-

лизация государственных ценных бумаг;
6) манипулирование процентными ставками должно использоваться для смягче-

ния циклических колебаний экономики; если же спрос на ссуды не растет даже при 
низком проценте, то следует увеличивать расходы, финансируя строительство за счет 
государства;

7) для смягчения циклических колебаний следует также использовать налоговую 
систему – повышать налоги на фазах подъема и понижать их при кризисах;

8) увеличение количества денег приводит к цепному росту доходов и расходов 
населения, стимулируя производство;

9) вся задача денежной системы заключается в постоянном присутствии в об-
ращении такого количества денежных знаков, которое соответствует нуждам рынка, 
то есть размеру совершающихся сделок [Цит. по: 8, с. 46-47]. 

Как видим, наш соотечественник намного опережал время. Существенно позже 
об этом начали писать Г. Кнапп, И. Фишер, Дж. Кейнс.

Широко известна государственная теория денег Г. Кнаппа:
1) монета становится деньгами лишь тогда, когда она начинает терять связь с метал-

лом в результате «порчи» и когда государство устанавливает принудительный курс;
2) деньги  –  «хартальное»,  т. е.  законом  установленное  платежное  средство; 

«лишь хартальность создает деньги» [9, стр. 22-25]. 
Эта теория денег – односторонняя, поскольку деньги отрываются от реальной 

экономики и изображаются только продуктом государственного законотворчества.
У бумажных денег есть едва ли не главное преимущество перед золотыми: их 

можно эмитировать ровно столько, сколько нужно, поскольку проблемы дефицита 
денежного материала нет. Серебра же и золота вечно не хватало. Однако Централь-
ный банк и в целом банковская система страны должны соблюдать принцип ограни-
ченного предложения денег, поскольку денежная масса находится в прямой зависи-
мости от уровня цен и объема валового внутреннего продукта и в обратной зависи-
мости от скорости обращения денег. Если же эмиссию денег не сдерживать, то они 
перестанут обладать свойством относительной редкости и их ценность, покупатель-
ная способность будут падать из-за инфляции. Американский экономист-статистик 
И. Фишер сформулировал принцип: покупательная сила денег обратно пропорцио-
нальна их количеству. 
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Каков генезис денег – появились ли они сами или их изобрели люди? Авторы 
«экономикс» пишут: «Деньги – одно из величайших наших изобретений» [10, с.  264]. 
Действительно, почему деньги появились с развитием меновой торговли «историче-
ски», «стихийно», «объективно» и только? Это не отрицает тот факт, что люди пере-
пробовали десятки форм денег, делали и делают их до сих пор своими руками, совер-
шенствуют защиту их от подделок, способы оплаты товаров и услуг, условия и поря-
док кредитования, приспосабливая все это к развивающейся экономике, используя 
сложную электронную технику. 

Авторы «экономикс» определяют сущность денег через их функции, хотя, строго 
говоря, функции вторичны по отношению к сущности. Функциональная теория денег 
подкупает простотой: деньги – это то, что они делают; все, что выполняет функции 
денег, и есть деньги. Деньги – мера стоимости: «Общество считает удобным исполь-
зовать денежную единицу в качестве масштаба для соизмерения относительных сто-
имостей разнородных благ и ресурсов. Подобно тому, как мы измеряем дистанции в 
милях или километрах и сравниваем их, мы соизмеряем стоимость благ и услуг в де-
нежном выражении» [10, с. 264]. Очень похоже на Дж. Стюарта, цитировавшегося 
ранее. Эту функцию теперь не надо выражать через золото. Масштаб цен в прежнем 
значении не существует, он ушел в историю. Теперь цену любого товара достаточно 
выразить только через денежную единицу. Это гораздо проще, чем при золотых день-
гах, когда саму денежную единицу надо было измерять через определенное количе -
ство золота, закреплять этот масштаб цен законодательно, пытаться удерживать фик-
сированную цену золота.  В строгом соответствии с  золотым содержанием нацио-
нальной денежной единицы надо было чеканить монеты разных номиналов, произ-
водить их размен на банкноты. Теперь же число 1 сделалось единственной единицей 
измерения: 1 доллар, 1 евро, 1 рубль и т. п. Очень просто и удобно. Однако за этой 
внешней простотой нельзя забывать об одном важном нюансе. 

В.П. Казакевич в этой связи пишет: «Соизмерить стоимости можно без примене-
ния инструмента, который бы сам обладал меновой стоимостью (тем более не обяза-
телен инструмент, обладающий стоимостью): их соизмерение может быть выражено 
простым числовым соотношением. Иными словами, выполнение первой функции де-
нег само по себе не требует, чтобы они обладали меновой стоимостью. Но выполне-
ние первой функции денег имеет смысл не само по себе, а потому что обеспечивает 
выполнение второй функции – средства обращения, которая уже требует инструмен-
та, непременно обладающего меновой стоимостью… Поэтому деньги как целостное 
экономическое явление, выполняя свою первую сущностную функцию – меры стои-
мости, выступают не как абстрактная счетная единица, а как носитель меновой стои-
мости» [11, с. 41-42]. Этого Дж. Стюарт недопонимал, да и авторы «экономикс» об 
этом не пишут. Без функции меры стоимости другие функции денег выполняться не 
могут. Она сливается с каждой из них, существует и реализуется через них.

В защиту Дж. Стюарта следует сказать следующее. Несмотря на то, что эмпири-
ческого материала у него было мало (бумажно-кредитные деньги только начали появ-
ляться), он сумел абстрагироваться от обращения полноценных монет. Дж. Стюарт в 
своей работе «Исследование принципов политической экономии» (1767 г.) полагал, 
что увеличение бумажно-кредитных денег в обращении происходит автоматически 
при росте потребностей промышленности и торговли. И наоборот, при снижении де-
ловой активности их количество сокращается. Тем самым он не был сторонником ко-
личественной теории денег, уже известной тогда по работам Р. Кантильона, Д. Юма и 
др. Он развивал доктрину реальных векселей. Дж. Стюарт – один из первых авторов, 
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создававших теорию бумажно-кредитных денег и в более широком плане – теорию 
денежных знаков, очень актуальную для современных постзолотых денег. 

Принцип эквивалентности в современной торговле не исчез. Если товар стоит 
1000 рублей, то за него и надо отдать эту сумму; одна тысяча меняется на одну тыся-
чу. Следовательно, современные деньги являются всеобщим эквивалентом, но не то-
варным, как при металлическом обращении, а меновым. Всеобщий меновой эквива-
лент – это знак стоимости, а всеобщий товарный эквивалент – это действительная 
стоимость полноценной золотой, серебряной или медной монеты. При Екатерине II 
медный пятак весил 50 г, потому что цена меди была такая – 5 копеек за 50  г. Соб-
ственная стоимость современных денег небольшая, ею можно пренебречь, они – зна-
ки стоимости товаров, ее представители.

Теория представительной стоимости неразменных на благородные металлы де-
нег появилась еще в  XIX в. в работах У. Джевонса. В 20-х гг. ХХ в. о ней писали 
В. Мотылёв, З. Каценеленбаум, А. Соколов; в 70-80-е гг. – В. Шенаев, А. Хандруев, 
В. Казакевич, Ю. Пашкус. Отсутствие у современных денег собственной стоимости 
не означает утрату ими подфункции масштаба цен. Он существенно изменился по 
сравнению с золотым масштабом цен. Особенность современного масштаба цен в 
функции меры стоимости состоит в том, что стоимость бумажно-кредитной денеж-
ной единицы находится вне самих денежных единиц, в мире товаров. Этот банкнот-
ный, бумажно-кредитный масштаб цен носит представительский характер. Он неу-
стойчив, т. к. товарные цены измеряются в постепенно обесценивающихся из-за до-
полнительных эмиссий и инфляции деньгах. Центральный банк не всесилен, он га-
рантирует номинальную стоимость банкноты – например 5000 руб. Но он не может 
гарантировать стабильную покупательную способность этой банкноты. 

Современный масштаб цен – это соотношение цен товаров, выраженных в опре-
деленных денежных единицах. В относительно новом учебнике по деньгам и креди-
ту эта  мысль сформулирована  следующим образом:  «При бумажно-денежном об-
ращении масштаб цен предстает как законодательно установленный номинал основ-
ной денежной единицы… Деньги в качестве масштаба цен служат тем лучше, чем 
продолжительнее они сохраняют свое значение неизменным. К этому сводится зада-
ча по совершенствованию организации денежной системы любой страны» [12, с. 27-
28]. В содержательном плане в приведенном определении масштаба цен как номина-
ла  основной  денежной  единицы  интересно  то,  что  этот  вопрос  отражен  даже  в 
Конституции в статье 75, п. 1: «Введение и эмиссия других денег в Российской Феде-
рации не допускаются». Важно и другое – деньги в качестве масштаба цен служат 
тем лучше, «чем продолжительнее они сохраняют свое значение неизменным». Здесь 
требуется пояснение. Имеется в виду не сохранение рубля как денежной единицы – 
он существует с  XIV в.  и  ему ничто не угрожает.  Имеется в виду покупательная 
способность рубля. Увы, темпы инфляции довольно высоки, покупательная способ-
ность рубля падает, изменяется масштаб цен. Так, деноминация 1998 г. – 1000 старых 
рублей за один новый (современный) рубль – это официальное изменение масштаба 
цен в 1000 раз. Кроме того, о существовании масштаба цен и его изменениях мы 
вспоминаем не только при официальных деноминациях, но и в годы высоких темпов 
роста инфляции. Так, потребительские цены в России за один только 1992 г. выросли 
в 26 раз, потом в 1993 г. еще в десять раз, потом еще несколько лет они увеличива-
лись в разы. По сути дела, во столько же раз автоматически менялся и масштаб цен. 
Об этом рыночном «неофициальном» механизме изменения масштаба цен специали-
сты по деньгам пишут очень редко, хотя это в условиях бумажно-кредитного обраще-
ния очевидный факт. Образно можно сказать, что рубль – это своеобразный денеж-
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ный «метр», а копейка – денежный «сантиметр». Но «метр» не жесткий, а эластич-
ный: в годы высокой инфляции он сжимается, на него можно купить все меньше и 
меньше товара. Когда-то в СССР за проезд в трамвае платили 3 копейки, а теперь 15 
рублей. И это несмотря на 1000-кратную деноминацию с января 1998 г. Если же по-
считать в дореформенных деньгах, то при оплате проезда в трамвае рубль «сжался», 
снизил свою покупательную способность в 500 000 раз. И примерно так – по всем 
товарам и услугам. Так что масштаб цен – это не просто «техническая» функция де-
нег, как иногда пишут. Она тесно связана с динамикой цен. А цены зависят от множе-
ства экономических факторов. Всякая мера условна, но это не отменяет вышесказанно-
го. Важно отметить, что деньги – это не физическая, а экономическая единица измере-
ния и счета. 

О современных деньгах как всеобщем меновом эквиваленте следует сказать бо-
лее подробно. Главное не в том, чтобы приравнять товар к какому-то товару-эквива-
ленту (в том числе к полноценной монете), а в том, чтобы выразить меновое отноше-
ние каждого товара ко всем другим. С помощью каких денег это делается – золотых 
монет, современных постзолотых банкнот, пластиковых карт, записей на депозитных 
счетах – не имеет особого значения. Это общепринятые, легитимные формы денег и 
денежных расчетов. Современные деньги, как и любые другие, – это единство их как 
меры  стоимости  (определение  цены)  и  средства  обращения.  Остальные  функции 
производны. Причем мера стоимости предшествует средству обращения, переходу 
товара от продавца к покупателю. 

Сущность современных денег не в том, что они сами – действительная стои-
мость, скажем, золотой монеты. Сущность их в том, что они всеобщий меновой экви-
валент, носитель меновой стоимости, они представляют стоимость товаров и удосто-
веряют ее при расчетах. 

Покупательная сила современных денег зависит не от стоимости золота, сере-
бра, как было раньше, а от количества денег, их редкости. Это – со стороны денеж-
ной массы, скорости обращения денег. Со стороны же реальной экономики на поку-
пательную способность денег влияют издержки производства, товарные цены, дохо-
ды, спрос и предложение. 

В  денежной  теории  существует  и  такая  проблема:  остаются  ли  современные 
деньги товаром? По этому поводу можно встретить излишне категоричное мнение, 
высказанное в общем виде в солидном учебнике экономической теории: «Западная 
экономическая теория практически едина в отрицании товарной природы современ-
ных денег» [6, стр. 96]. Да, золото и серебро в качестве денег были дважды товара-
ми – и как собственно деньги, и как благородные металлы. Современные деньги ли-
шены  такой  двойной  товарности,  и  именно  в  этом  аспекте  их  называют 
«невещными», «постзолотыми», «фидуциарными», а иногда и «нетоварными». Если 
речь идет об этом, то спорить не о чем. Однако есть и другая, более конкретная точка 
зрения. 

Д.Г. Егоров и А.В. Егорова, формулируя понятие денег, делают акцент на том, 
что деньги – легитимный знак меры стоимости, что обеспечение легитимности этих 
информационных знаков (в том числе электронных денег) – единственная проблема 
при создании денег. И далее: «При этом какой именно предмет является носителем 
знака – вопрос, к сущности денег отношения не имеющий… Иначе говоря, деньги – 
не товар (пусть даже универсальный). Если даже конкретная монета и имеет само-
стоятельную товарную ценность (как слиток драгоценного металла), то это не более 
как необязательное совпадение в одном объекте двух разных свойств: быть знаком 
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стоимости и быть товаром» [13, стр. 15-16]. Рассуждение оригинальное, но вывод о 
том, что деньги вообще не товар, на наш взгляд, не аргументирован и ошибочен.

Товары, цены, деньги друг без друга существовать не могут, это единая система 
– рыночная экономика. Поэтому без всякой натяжки можно сказать, что деньги в лю-
бой форме, будь то металлические или современные бумажно-кредитные, являются 
специфическим товаром по определению. Применительно к бумажно-кредитным это 
может быть товарность услуги кредитного свойства. Например, банк дает ссуду под 
процент. Ссудный процент – это плата за услугу, цена кредита, а значит, цена денег.  
Можно привести другой пример.  Все мы работаем ради зарплаты,  обменивая ре-
зультаты своего труда на деньги. Это товарно-денежные отношения, более или менее 
эквивалентный обмен. Наконец, обычные товары (мясо, хлеб, одежда и т. п.) обмени-
ваются на деньги именно потому, что деньги есть всеобщая меновая стоимость, они 
возмещают продавцу цену товара. Как деньги могут быть не товаром, если существу-
ет денежный рынок, международная миграция капиталов, рынок ценных бумаг, идет 
постоянная торговля иностранной валютой в обмен на национальную? 

 Таким образом, современные деньги как экономическое явление выступают как 
мера стоимости (средство выражения товарных цен), как средство купли-продажи, 
кредита, накопления; наиболее авторитетные валюты выполняют и функцию между-
народных денег – это прежде всего доллар США и евро. Из этого следует, что леги-
тимные «знаки меры стоимости», выполняющие и все другие функции денег (о чем 
Егоровы тоже пишут), тем самым являются товаром. Но не обычным, а специфиче-
ским. Специфика его состоит в том, что он является всеобщим меновым эквивален-
том, обладает максимально высокой ликвидностью.

Идеи К. Маркса, Ф. Энгельса о безденежном и изобильном коммунизме, где нет 
частной собственности и все общее, где от каждого по способностям, каждому сна-
чала по труду, а потом и по потребностям, так и не стали наукой и тем более практи-
кой. Реалии ХХ века показали, что эти великие мыслители заблуждались. Вместе с 
тем  поднятые  ими  проблемы  эксплуатации,  циклических  кризисов,  безработицы, 
чрезмерной социальной дифференциации, массовой бедности наемных рабочих ак-
туальны и сейчас. 

Неправ был И.В. Сталин, который в 1952 г. начал рассуждать о путях строитель-
ства коммунизма: «Нельзя добиться ни изобилия продуктов, могущего покрыть все 
потребности общества, ни перехода к формуле «каждому по потребностям», остав-
ляя в силе такие экономические факторы, как колхозно-групповая собственность, то-
варное обращение и т. п.») [Цит. по: 14, стр. 257]. Он собирался заменить товарное 
обращение «системой продуктообмена», вспомнив, видимо, эксперименты эпохи во-
енного  коммунизма  с  продразверсткой,  продотрядами,  попытками  натурализации 
экономики и даже уничтожения денег. В Программе РКП (б), проект которой готовил 
В.И. Ленин в 1919 г., была дана стратегическая установка: «Опираясь на национали-
зацию банков, РКП стремится к проведению ряда мер, расширяющих область безде-
нежного  расчета  и  подготовляющих уничтожение  денег»  [15,  стр.  89].  Эти меры 
были  незамедлительно  предприняты  на  практике,  а  в  январе  1920  г.  даже  был 
упразднен Народный банк. Но деньги уничтожить не удалось, поскольку это невоз-
можно в принципе [16, стр. 25-34]. 

Неправ был Н.С. Хрущёв, объявивший на весь мир в 1961 г. о том, что мы скоро  
догоним и перегоним США и к 1980 г. в СССР будет построен коммунизм. 

Неправы были «конструкторы перестройки» конца 80-х и тем более 90-х гг. Они 
разрушили СССР, организовали сверху самую настоящую революцию ценой огромных 
жертв, экономических, территориальных и геополитических потерь. Следовало перехо-
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дить путем реформирования сначала к модели рыночного социализма, потом к модели 
социально ориентированной рыночной экономики. Для этого нужны были терпеливые и 
мудрые лидеры-реформаторы и несколько десятилетий интенсивной работы. 

Похожие задачи стоят и сейчас, поскольку в России пока нет эффективной ры-
ночной экономики. Внешняя торговля зависит от мировых цен на нефть, газ и другие 
сырьевые товары,  да  и  ее  объемы несопоставимы с  объемами мировых лидеров.  
Рубль не является свободно конвертируемой и тем более резервной валютой. 

Центральный банк РФ наращивает эмиссию банкнот номиналом 5000 руб., заме-
няет бумажные десятки на металлические, прекратил чеканку монет номиналом 1 ко-
пейка и 5 копеек. Если и дальше так пойдет, то из-за инфляции скоро уйдут из об-
ращения монеты 10 копеек и 50 копеек, поскольку их производство нерентабельно. А 
потом и монету номиналом 1 рубль перестанут чеканить по этой же причине. 

В практическом плане при совершенствовании денежной системы в перспекти-
ве, если инфляцию удастся сократить до 2-3 %, целесообразно провести деномина-
цию с одновременным пересчетом цен, тарифов, заработной платы, пенсий: 100 ру-
блей современных равны 1 рублю новому. Тогда бы и более мелкие фракции рубля 
приобрели свою исконную значимость. Такое законодательное укрупнение масштаба 
цен назрело. 
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Исследуются важнейшие факторы коммерческой успешности фирм реального  сектора  
экономики в инновационной деятельности; основные причины успешности и неуспешности 
инновационных предпринимателей; пути зарабатывания «научно-технической ренты». 

Ключевые слова: обновление продукции, инновации, конкурентные преимущества, техноло-
гический прорыв, технологические уклады, инновационное предпринимательство, высоко-
технологичные и уникальные товары, интеллектуальные услуги, деловые связи в бизнесе.

Мировой опыт показывает, что национальная рыночная экономика в определен-
ный период может иметь либо относительно стабильную номенклатуру продукции, 
либо непрерывно обновляющуюся. К примеру, машиностроение Великобритании в 
течение всего ХIХ в. использовало в основном два материала – чугун и сталь; тек-
стильная промышленность – только четыре вида тканей: хлопчатобумажные, шерстя-
ные, льняные, шелковые.

Со второй половины ХХ в. наблюдается непрерывное обновление номенклатуры то-
варов. Так, в электронной промышленности Японии это происходит каждые 5-6 лет. 
Есть основания полагать, что в ХХI в. процесс непрерывного обновления номенклатуры 
продукции будет доминирующим в экономике, что в значительной степени связано с 
компьютеризацией, внедрением цифрового оборудования, информатизацией [1]. 

Теорию инноваций в экономической науке разработал известный западный эконо-
мист Й. Шумпетер [2]. По его мнению, с точки зрения макроэкономической динамики 
нововведения есть фактор неравномерности, нарушения экономического равновесия, ко-
торое затем восстанавливается под воздействием экономической конкуренции.

В рыночной экономике частные фирмы предпочтут инновации и реальное обновле-
ние  производимой  продукции,  если  от  этого  получат  коммерческий  успех  в  форме 
«научно-технической ренты» – добавленной прибыли за монополию на новые знания, 

5 Галина  Дмитриевна  Кравченко  (к.э.н.,  доцент),  профессор  кафедры  гуманитарных 
дисциплин.
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идеи,  открытия,  усовершенствования,  рождающие  конкурентные  преимущества. 
Й. Шумпетер рассматривал прибыль как вознаграждение за новаторскую предпринима-
тельскую деятельность и техническую модернизацию. Он считал, что предприниматель 
не просто соединяет ресурсы в производственном процессе, а проявляет инициативу, со-
единяя их по-новому. Он не просто руководит предприятием, а принимает неординар-
ные решения по управлению им. Решаясь на нововведения, внедряя инновации, он, ко-
нечно, рискует, но платой за риск в случае успеха будет прибыль.

Теорию успешности в инновационной сфере деятельности предприятий предло-
жил в 1979-1981 гг. Р. Купер. Она была поддержана многими зарубежными учеными. 
Р. Купер вывел закономерности успешности разработки новых продуктов, услуг, про-
цессов, стратегий, бизнес-моделей и дал перечень ее важнейших факторов. Среди 
них – стадии развития инновационного проекта; тип нового продукта; производящая 
отрасль промышленности; уровень новизны; поиск рыночной ниши с меньшей кон-
куренцией, менее удовлетворенными покупателями и меньшей частотой смены това-
ров; анализ привлекательности и емкости рынка; интенсивный предварительный тех-
нико-экономический анализ; детализация концепции продукта по комплексу свойств 
и  позиционированию;  конкурентное  превосходство;  соответствие  нового продукта 
возможностям и стратегии фирмы; доступность финансовых и кадровых ресурсов; 
ускоренный выход товара на рынок без ущерба его качеству [3]. 

Универсальность перечисленных факторов позволяет формировать модели коли-
чественной оценки вероятности достичь планируемый коммерческий успех нового 
продукта. Такие модели эффективно применяются в автомобилестроении Германии и 
Японии, в европейских телекоммуникационных компаниях [3]. В них отслеживаются 
такие экономические показатели, как доля продаж продуктов, введенных за послед-
ние три года; соотношение затрат и прибыли; достижение намеченного объема про-
даж  нового  товара;  реализация  планируемого  размера  прибыли;  прибыльность  и 
успешность по сравнению с конкурентами; преимущества нового товара перед ана-
логичными товарами конкурентов; показатели выгодности нового товара для покупа-
телей, что определяет востребованность нового товара и величину спроса на него. 

 Включенные в конкретные модели производственной деятельности, названные 
показатели могут стать основой для принятия своевременных решений либо о про-
должении выпуска нового товара, либо о приостановлении, а затем и прекращении 
производства с целью сокращения потенциальных убытков, снижения рисков. Иначе 
говоря,  делается количественная оценка трансформации создания нового товара в 
коммерчески успешный результат. Это предполагает тщательную разработку харак-
теристик нового продукта, пробный маркетинг, анализ конкурентных преимуществ, 
промышленную апробацию, необходимую рекламу.

Современная теория конкурентоспособности продукции выделяет три основных 
типа конкурентных преимуществ:

1) более низкие издержки, чем у конкурентов;
2) дифференциация, то есть способность фирмы выделяться в толпе конкурен-

тов, предлагая товар, заметно отличающийся или высоким уровнем качества, или не-
стандартным набором свойств, реально интересующих покупателя;

3) фокусирование, то есть ориентация фирмы на какую-то группу потребителей, 
или на ограниченную часть ассортимента продукции, или на специфический геогра-
фический рынок. 

В каждый конкретный момент фирма может сосредоточиться  на  одном таком 
преимуществе, а не на всех сразу.

Статистический анализ успешности инноваций в реальном секторе экономики 
показывает,  что подавляющее большинство идей даже на  этапе опытно-конструк-
торских разработок новых продуктов не имеет коммерческого успеха.  Экономиче-
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ская ценность результатов творческого процесса изобретателей минимальна, так как 
возможность их коммерческого применения отсутствует в 99,7 случаев [3].

Как показывает международный опыт, основные причины неуспешности, когда 
не оправдываются ожидания предпринимателей, кроются в слабой предварительной 
изученности  рынка;  неадекватной  технической  оценке  разработок;  недостаточном 
анализе бизнеса и производственных проблем для обеспечения заданных параметров 
продукта; нехватке финансовых средств; сложности вывода нового товара на рынок.

Но первоочередно успешность фирмы обеспечивается при условии, что она дела-
ет ставку на технологический прорыв в реальном производстве, а не на рыночные 
исследования, хотя игнорировать роль последних тоже не следует, ибо рынок может 
стать поставщиком оригинальной идеи.  И все же успешность изначально создают 
конкурентные преимущества производимого продукта, достигнутые за счет техноло-
гического прорыва:  высокого качества,  лучшего удовлетворения потребностей,  со-
кращения  общих затрат  потребителей,  наличия  уникальных признаков,  свойств  и 
функций продукта. К примеру, всему миру известно творческое умение американцев 
изобретать, внедрять, эксплуатировать все новые и новые модели автомобилей, экс-
понаты которых наглядно демонстрирует  музей  Генри Форда  в США.  Инноваци-
онного предпринимателя вполне правомерно признать специфическим типом бизне-
смена, готового к реализации оригинальных научно-прикладных проектов и облада-
ющего значительной предпринимательской энергией и стратегическим мышлением. 
На такую деятельность способны далеко не все даже успешные в денежном отноше-
нии предприниматели.

Создание  нового  продукта  не  ограничивается  работой  отдельных  структурных 
подразделений предприятия, осуществляющих научную и исследовательскую деятель-
ность, а реализуется на базе системного подхода к управлению инновациями, то есть 
охватывает все взаимосвязанные области бизнес-деятельности компании. Это диктуется 
тем, что обновления не могут быть без знаний, а знания (компетенции) являются корпо-
ративным (коллективным) стратегическим активом и объектом конкуренции. Более того, 
нередко «стартовой площадкой» для нового поиска служат фундаментальные научные и 
технические исследования. И хотя в этой сфере неявно выражен производительный ха-
рактер, здесь заключена интеллектуальная доминанта процесса труда в будущем реаль-
ном производстве. Но в бюджетной политике РФ диалектическое единство материально-
го и нематериального производства недооценивается [4].

Фирма-новатор должна располагать резервным капиталом, специальным счетом об-
новления  производства.  Предназначенные  для  инноваций  средства  должны  освобо-
ждаться  от  налогообложения.  Возможны также банковская  ссуда,  инвестиции,  гори-
зонтальная кооперация инновационного развития, институт венчурного капитала, при-
способленный к высокому риску и обещающий крупные награды в случае успеха, госу-
дарственно-частные партнерства, формирование национальных сетей и кластеров.

Для российских предпринимателей необходима масштабная диффузия знаний об 
инновационных продуктах, услугах, технологиях, процессах и методах производства, 
организационных и маркетинговых новинках, разработанных в нашей стране и за ру-
бежом. Для этого нужна институциональная инфраструктура, включающая службы 
оказания технической поддержки фирм, обеспечения их необходимой информацией, 
институты стандартизации, сертификации, контроля качества продукции.

К сожалению, для России характерны низкий спрос на инновации в целом по 
экономике,  невосприимчивость,  антимотивированность  частного  бизнеса  к  нова-
торским прорывам, тяга к инерционному сценарию деятельности [5]. Необходимое 
высокотехнологичное оборудование поступает в Россию в основном из-за рубежа на 
заемные средства [6]. С точки зрения экономической безопасности инновационный 
процесс реально должен стать «внутренним делом» национальной экономики. На это 
нацеливают  масштабные  задачи  правительственной  программы  «Инновационная 
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Россия – 2020»: занятие существенной доли (5-10 %) на рынках высокотехнологич-
ных товаров и интеллектуальных услуг по 5-7 позициям; увеличение в 5-6 раз удель-
ного  веса  экспорта  российских  высокотехнологичных  товаров  в  общемировом 
объеме (с 0,35 до 2 %); повышение в 4-5 раз доли инновационно активных предприя-
тий (с 10 до 40-50 %) [5]. Пока же разработкой и внедрением технологических инно-
ваций занимаются 9,4 % общего числа предприятий российской промышленности, в 
то время как в Германии – 69,7, Бельгии – 59,6, Эстонии – 55,1 %. Мала также доля 
предприятий, инвестирующих в приобретение новых технологий, – всего 11,8 % [7]. 
Доля  произведенных  российскими  компаниями  товаров  и  услуг  в  общемировом 
объеме экспорта высокотехнологичной продукции гражданского назначения состав-
ляет всего 0,25 %, что несопоставимо с показателями Китая (16,3 %), США (13,5 %),  
Германии (7,6 %) [5]. Приведенные данные показывают острую необходимость рез-
кого, кратного повышения инновационной активности российского бизнеса.

Конечно, успешность нового продукта фирмы зависит не только от нее, ибо не-
возможно устранить неблагоприятные внешние обстоятельства или создать положи-
тельную ситуацию на рынке. И фирма должна обладать коммуникативными навыка-
ми,  отношениями  и  связями,  анализировать  тенденции  на  потенциальном  рынке, 
иначе можно потратить ресурсы на новый продукт, на который не будет спроса. Ока-
жут воздействие также степень насыщения спроса продуктами конкурентов, суще-
ствование доминирующего конкурента, количество остальных конкурентов. Послед-
ние могут выбрать тактику копирования новинок, с опережением захватить потенци-
альные сегменты рынка, что снижает конкурентоспособность фирмы и уровень про-
даж новых товаров. Неопределенны и потребности покупателей. Высокий уровень 
новизны товара (а соответственно, и его цены) может отпугнуть покупателей, умень-
шить их заинтересованность в новом товаре. Не исключено также противоположное 
понимание фирмой-производителем и потребителями преимуществ нового продукта. 
К тому же в России система тестирования новых образцов у потребителей, весьма 
популярная  в  мире,  не  получила  широкого  распространения  и  незначима  для  их 
успешности.  Но без общественного признания и доверия покупателей обновление 
продукции не принесет фирме успеха.

Приходится считаться и с тем, что конкуренция, основанная на повышении каче-
ства продукции, имеет противоречивый характер. С одной стороны, если обновление 
или улучшение качества продукции – процесс реальный, то это способ скрытого сни-
жения цен и расширения сбыта; с другой, маржинальные теории трактуют качество 
как субъективную оценку покупателей, а это открывает возможность производите-
лям фальсифицировать качество путем недобросовестной рекламы, красивой упаков-
ки и т. п. В этом случае повышение качества будет мнимым и корпоративная репута-
ция снизится. 

Фирма безо всяких рывков будет находиться в зоне обновления, модернизации, 
если обеспечивает адаптивность как к внешним вызовам, так и к возникающим вну-
тренним проблемам. Тогда обновление продукции идет не в виде разовой кампании,  
вызванной ощущением тотального отставания на конкурентном поле, а непрерывно, 
стабильно. Но для этого вся ее деятельность должна строиться на творчестве, нова-
торстве,  компетенциях,  интеллектуальном  капитале,  конкуренции  идей,  высокой 
самоорганизации всех задействованных лиц, ответственности и эксперименте.

Существенную роль в стабильном обновлении продукции играют деловые связи 
в бизнесе. Эффективные коммуникации, альянсы, партнерства формируют доверие, 
новые ожидания, совместную мотивацию созидания, способствуют генерированию 
новых идей, компетенций и стратегий. 

Предложение уникального товара, достаточно тесно сориентированное на уникаль-
ный спрос потребителей, увеличивает обороты продаж и прибыль, хотя весь потреби-
тельский рынок в этот момент может переживать падение темпов роста. Так работают 
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международные компании Glenfield, Columbia, Ecco, Danone, Nike, Adidas. У них накоп-
лен большой опыт создания уникального предложения в разных странах, основанный на 
новаторской идее, оригинальных технологиях и необычном маркетинге.

К примеру, 40 лет назад владельцу маленькой обувной фирмы Ecco Карлу Тусби 
пришла идея создать новую обувную концепцию, в центре которой будет стоять ком-
форт. В то время главным в производстве обуви был дизайн, об удобстве никто не за-
думывался.  Чтобы обеспечить абсолютную комфортность,  на фабрике Ecco обувь 
стали проектировать в строгом соответствии с анатомическими параметрами стопы. 
И продажи росли по 100-200 % в год.

На  российском  потребительском  рынке  уникальную  продукцию  предложили 
компании «Кенгуру» (одежда для детей и будущих мам), «Три толстяка» (одежда для 
полных), Doctor Outdoor (модная обувь для молодежи), «Тинькофф» (пиво), «А. Кор-
туновъ» (кондитерская продукция), «Чайковский текстиль». Всего российских компа-
ний с уникальным предложением не более десятка [8]. Основная же масса фирм по-
прежнему работает на «размытого» потребителя. На Западе на долю компаний, зани-
мающих специфические ниши с новой продукцией, приходится 15-20 % всего потре-
бительского рынка, у нас доля таких компаний не достигает 1 % [8].

Российскую  экономику  относят  к  догоняющему  типу  развития.  Он  означает 
массовое  заимствование  доступных на  мировом рынке  технологий,  передовых по 
отечественным стандартам, но далеко не по международным. Технологии либо заку-
пают, либо привлекают вместе с иностранным капиталом. Получаемый при этом эф-
фект – минимальные инновационные риски и сроки осуществления модернизации. В 
то же время российская экономика вполне способна иметь инновационное лидерство 
в ведущих научно-технических секторах. В концепции долгосрочного развития РФ 
наиболее  приемлемым  для  нас  провозглашается  вариант  сочетания  догоняющего 
типа с лидерством в отдельных секторах, таких как нанотехнологии, программное 
обеспечение, энергетика, космические исследования [9]. Все эти направления пред-
ставлены в 6-м технологическом укладе, а нанотехнологии и программное обеспече-
ние входят в его ядро. Здесь инновационные продукты и разработки способны изме-
нить  базовую технологию целых отраслей либо создать  новые отрасли.  Примеры 
этого имеются: так, в электротехнической промышленности при поддержке РОСНА-
НО реализуется  проект,  по  которому светодиод с  электропотреблением меньше и 
сроком службы в 50 раз больше заменит традиционные лампы накаливания в офис-
ном, уличном, промышленном, автомобильном освещении. Эта отрасль реально сто-
ит на пороге смены базовой технологии. В автомобилестроении намечается переход 
сначала к гибридному двигателю, а затем к полной замене двигателя внутреннего 
сгорания электрическим двигателем.

Так что есть определенные основания ожидать, что наступившее реальное член-
ство России в ВТО повысит ответственность, сочетаемую с коммерческим успехом, 
частного бизнеса за новизну, высокое качество и низкие издержки (а значит, цены) 
отечественной продукции.
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Показана принципиальная возможность государственного регулирования воспроизводства  
сырьевой базы нефтедобычи в условиях современного мирового рынка углеводородов, осно-
ванного на адаптации объемов подготовки запасов нефти промышленных категорий к раз-
личным изменениям спроса на сырую нефть прежде всего в среднесрочной перспективе. Из-
ложен соответствующий математический аппарат. В качестве инструмента регулирова-
ния может применяться действующий механизм лицензирования недропользования.
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Общеизвестно, что благосостояние современного российского общества критич-
но зависит от мировых цен на углеводороды. В частности, валютные поступления от 
нефтеэкспорта обеспечивают сбалансированность отечественной бюджетной систе-
мы при мировой цене на нефть марки Urals в районе $100 за баррель. Устойчивость 
такой цены в долгосрочной перспективе определяется стабильностью сложившегося 
на мировом рынке соотношения спроса и предложения на сырую нефть.

Что касается предложения российской нефти, то начиная с 2005 года, впервые с 90-х 
годов  прошлого  века,  годовые  приросты  запасов  нефти  промышленных  категорий 
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А+В+С1 стали превышать годовые объемы ее добычи, являясь необходимым условием 
сохранения лидирующих позиций Российской Федерации на мировом нефтяном рынке. 
Однако это обстоятельство совершенно не гарантирует поддержания ценовой стабильно-
сти в условиях усиления воздействия таких неценовых детерминант спроса, как появление 
субститутов и сокращение по этой причине потребления сырой нефти. 

Недавнее открытие в США, Канаде и Китае колоссальных по запасам месторо-
ждений сланцевого газа  неизбежно будет  иметь общемировые последствия  уже  в 
ближайшие годы. В частности, США, где наиболее интенсивно разрабатываются и 
совершенствуются технологии добычи и переработки сланцевого газа, уже к 2020 г. 
могут превратиться из импортера углеводородов в чистого их экспортера. Перера-
ботка сланцевого газа позволяет получать продукты, аналогичные нефтепродуктам и 
близкие к ним по цене. Очевидно, что это является вызовом для экономической без-
опасности России. Представляется, что одним из ответов на данный вызов должен 
стать более гибкий государственный подход к регулированию воспроизводства сы-
рьевой базы нефтедобычи в аспекте своевременной ее адаптации на изменения конъ-
юнктуры мирового рынка углеводородов. Это означает, что планирование подготовки 
запасов нефти промышленных категорий в условиях ожидаемого сокращения спроса 
на нее должно осуществляться с учетом недопущения в первую очередь перепроиз-
водства ресурсной базы с целью поддержания на приемлемом уровне мировых цен 
на нефть.

Следует отметить, что еще в 60-х–80-х годах прошлого века в СССР разрабаты-
вались различные подходы к решению задачи обеспечения рационального соотноше-
ния между объемами подготовки запасов нефти и объемами ее добычи (например, [1 
– 3]). Однако все эти методики соответствовали условиям директивно плановой эко-
номики, где ведущую роль всегда играли объемные показатели и предлагавшиеся ре-
шения так или иначе сводились к максимизации добычи нефти на основе максималь-
но возможного в тех или иных горно-геологических условиях прироста ее запасов 
при соблюдении определенного количественного соотношения между общей величи-
ной запасов и добычей, принимаемого в качестве оптимального. Очевидно, что реа-
лизация такой концепции в условиях ожидаемого сокращения спроса на нефть на 
мировом рынке неизбежно спровоцирует падение цен, что повлечет за собой самые 
серьезные негативные последствия для российской экономики. Поэтому требуется 
переосмысление подхода к  государственному регулированию воспроизводства сы-
рьевой базы нефтедобычи в реалиях современного рынка.

В настоящее время государственное регулирование в российской сфере недро-
пользования базируется на Законе РФ «О недрах», а также подзаконных актах прези-
дента,  правительства и федеральных органов исполнительной власти,  в частности 
Положении «О лицензировании пользования недрами» (1992 г.). Среди федеральных 
органов исполнительной власти основные полномочия в области лицензирования не-
дропользования сконцентрированы у Министерства природных ресурсов РФ. Дан-
ный орган сам устанавливает требования для получения лицензий (условия проведе-
ния конкурсов и аукционов) и сам же принимает решения о выдаче лицензий, обла-
дая при этом одновременно как регулирующими, так и контрольными функциями и 
полномочиями в данной сфере. Таким образом, имеются реальные организационные 
и управленческие возможности адаптации объемов подготовки запасов нефти к по-
требностям нефтедобычи посредством лицензирования конкретных объектов (зале-
жей и месторождений, вводимых в разработку) исходя из ожидаемой конъюнктуры 
нефтяного рынка. Главной целью здесь должно быть предотвращение избыточного 
предложения сырой нефти и на этой основе недопущение обвала цен на нее. Для это-
го на уровне федерального регулирующего органа (Минприроды) требуется опреде-
лить по годам оцениваемого периода, во-первых, потребный объем добычи за счет 
ввода новых залежей и месторождений с учетом снижения добычи на уже разрабаты-
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ваемых объектах и, во-вторых, соответствующую потребность в подготовке запасов 
вновь вводимых в разработку объектов для обеспечения требуемой динамики нефте-
добычи. В формализованном виде эта задача может быть представлена следующим 
образом.

Суммарная добыча нефти Qn за любой год n прогнозируемого периода, определен-
ная исходя из прогнозной оценки годовых объемов спроса на сырую нефть, будет равна 

Qn=  ,      (1)

где   – добыча в году n из объектов (залежей и месторождений с запасами катего-
рий А+В+С1), введенных в разработку ранее (т. е. до начала данного периода);

 – добыча в году n из объектов, подлежащих вводу в разработку в течение 
данного периода. В их число входят объекты, открытые ранее, но еще не введенные в 
разработку (категории запасов С1+С2),  а также выявленные и подготовленные сей-
сморазведкой к поисково-разведочному бурению (категория запасов С3).

Исходя из формулы (1) можно записать:

.  (2)
То есть годовая добыча из вновь вводимых в разработку объектов в данном пери-

оде равна разности общей планируемой добычи и добычи из объектов, введенных в 
разработку до начала периода.

С другой стороны, эту же добычу можно представить как
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где i – время от начала периода до ввода данной группы объектов в разработку;
vi – объем запасов категорий А+В+С1, вводимых в разработку в i-м году периода;
i – темп отбора (отношение добычи к запасам А+В+С1) в i-м году.
Теперь если представить добычу, запасы и темп отбора как непрерывные функ-

ции от времени, то получим выражение для накопленной потребности в добыче (т. н. 
«дефицита  добычи»)  из  вновь  вводимых  в  разработку  объектов  за  некоторый 
рассматриваемый период t:
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где τ соответствует i в формуле (3).

Если известен вид функций н
tQ и (t),  то это уравнение можно решить относи-

тельно подынтегральной функции v(t), т. е. определить расчетный объем запасов, ко-
торые должны быть введены в разработку к моменту t. Уравнение (4) является инте-
гральным уравнением Вольтерра первого рода с ядром (t). Его решение получается 
с использованием преобразований Лапласа по формуле Римана – Меллина:
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Как известно,  прямое преобразование Лапласа заключается в том, что вместо 
функций Q(t), v(t) и (t) вводятся новые функции комплексной переменной p, опреде-
ляемые формулами:
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Функции   и   называются изображениями по Лапласу функций 
Q(t), v(t) и  (t).  В соответствии с  теорией преобразования Лапласа уравнение (4) 
переходит в следующее уравнение для изображений:

откуда

      (5)
Методы  вычисления  изображений  по  Лапласу  и  нахождения  функций  по  их 

изображениям излагаются в любом курсе по операционному исчислению. Существу-
ют подробные таблицы, позволяющие непосредственно находить изображения функ-
ций и функции по их изображениям (например, [4]).  Таким образом, технических 
сложностей использование данного математического аппарата не представляет.

Очевидно, что точность расчетов будет всецело зависеть от точности определения 

функций н
tQ и (t). В работе [3] показано, что наиболее подходящей функцией для опи-

сания динамики дефицита добычи н
tQ является полином четвертой степени вида

Q(t)=At2+Bt3+Ct4, (6)
где А, В, С – коэффициенты полинома, определяемые в результате решения системы 
из трех линейных уравнений либо на основе статистической обработки временного 
ряда годовых значений дефицита добычи. 

Динамику темпа отбора во многих случаях вполне удовлетворительно описывает 
степенная функция вида

(t)=α · e-αt,        (7)

где α – эмпирически определяемый параметр. В частности, хорошо аппроксимирует 
данные о динамике добычи несколько модифицированная форма этой функции

(t)= ,3
2

t

e
T

t 
         (8)

где Т – среднее время достижения максимального темпа отбора запасов по разраба-
тываемым объектам. 

Из формулы (8) следует, что динамика темпа отбора запасов по осредненному 
объекту всецело определяется параметром  Т.  Наилучшие результаты достигаются, 
когда для разрабатываемых объектов, объединенных по величине их запасов катего-
рий А+В+С1 в однородные группы, совместно соблюдаются два условия:

1) ЗТ = t90%, т. е. за время ЗТ должно извлекаться 90 % начальных запасов осред-
ненного в данной группе объекта;

2)  Т =  ,
3

1
%30%90 tt  т. е. за время  Т должно быть извлечено ~ 30 % начальных 

запасов осредненного в данной группе объекта разработки.
В результате решения уравнения (4) с использованием преобразований Лапласа 

по формуле (5) для исходных функций (6) и (8) получим искомую функцию накоп-
ленной к году t потребности в подготовленных к вводу в разработку запасов нефти 
промышленных категорий:

.8)2(6)32(22)( 322 CTttCTbTtBTATATQtv н
t    (9) 
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Разумеется, что в случае использования функций Q(t) и (t) иного вида итоговое 
решение (9) также будет иметь иной вид.

Реализация изложенного подхода к государственному регулированию воспроиз-
водства сырьевой базы нефтедобычи вполне отвечает реалиям современного рынка и 
может использоваться федеральным органом управления государственным фондом 
недр и его территориальными подразделениями при принятии решений о количестве 
подлежащих лицензированию объектов недропользования для нефтедобычи на тер-
ритории страны на средне- и долгосрочную перспективу.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОМПЛЕКСОВ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Определены задачи, направленные на достижение цели эффективного управления произ-
водственной инфраструктурой промышленных комплексов в Самарской области.

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

Региональное развитие Самарской области зависит от множества факторов раз-
личного  масштаба,  в  частности  факторов  унаследованных  активов  (природных, 
производственных,  научно-технических  и  человеческого  капитала),  сложившейся 
институциональной среды, проводимой региональной промышленной политики, об-
щемировых траекторий развития региональной и мировой экономики, воздействия 
глобализации на процессы разделения труда в регионах и странах мира. В этих усло-
виях возрастает роль объектов производственной инфраструктуры промышленных 
комплексов в обеспечении эффективной производственной деятельности и конкурен-
тоспособности промышленной продукции. 

Перед современной Самарской областью поставлены стратегические цели, свя-
занные с объединением разнородных позитивных тенденций (отраслевых, сектораль-
ных, средовых и инфраструктурных, развитием человеческого капитала и ресурсов) 
в единое конкурентное преимущество промышленных комплексов региона, что по-
требует высокого качества управления объектами производственной инфраструктуры 
и рационального взаимодействия исследуемых комплексов с  партнерами,  государ-
ственными органами и  населением.  Такая практика  управления объектами произ-
водственной  инфраструктурой  большинства  промышленных  комплексов  в  Самар-
ской области не выступает как отраслевая, в ней значительно количество интеграци-
онных направлений, среди которых основными выступают:

– эффективная реализация промышленного потенциала посредством диверсифи-
кации деятельности объектов производственной инфраструктуры; 

– переход к инновационному типу развития объектов производственной инфра-
структуры с ускорением движения в постиндустриальное общество.

Такое целеполагание управления производственной инфраструктурой промыш-
ленных комплексов Самарской области усложняет задачи управления, и только еди-
ное и одновременное осуществление данных направлений способствует устойчиво-
му экономическому развитию и росту исследуемых комплексов и региональной эко-
номики  в  целом.  Следовательно,  управление  производственной  инфраструктурой 
промышленных комплексов Самарской области должно быть нацелено на привлече-

7 Леонид Михайлович Альбитер (д.э.н.), профессор кафедры экономики промышленности.

32

mailto:lexmen08@mail.ru


ние инвестиций и улучшение объектов исследуемой инфраструктуры, хотя возможны 
более активные меры по поддержанию естественно складывающихся новых произ-
водственных взаимодействий (системы взаимодействий различных промышленных 
комплексов региона) и перестройке уже существующих. 

Самарская область обладает практически всеми условиями для создания адапти-
рованной  системы  объектов  производственной  инфраструктуры  промышленных 
комплексов. Подобная система может быть использована как инструмент опережаю-
щего  движения  региона  к  постиндустриальной  экономике,  но  указанные  условия 
должны быть активизированы на основе мер промышленной политики, проводимой 
в регионе. Самарская область сегодня – одна из развитых промышленных террито-
рий России. Промышленные комплексы Самарской области включают более 2 тысяч 
крупных и средних организаций и около 3,5 тысячи малых.

Промышленные комплексы Самарской области занимают важные позиции в РФ. 
По суммарному объему отгруженных услуг и товаров, произведенных в регионе в со-
ответствии с основными промышленными видами деятельности, Самарская область 
– вторая в ПФО (Приволжском федеральном округе). На первом месте здесь Респуб-
лика Татарстан (РТ). Что касается России, то Самарская область – шестая после Тю-
менского  региона,  Москвы,  Свердловской,  Московской  областей,  Татарстана.  По 
суммарному объему отгруженных товаров уже «обрабатывающих производств» Са-
марская – первая в ПФО. Самарская область – лидер в РФ по производству таких ви-
дов промышленной продукции, как легковые автомобили, подшипники качения, син-
тетический аммиак и линолеум.

Промышленные комплексы – ключевые участники экономики Самарской обла-
сти, на них приходится, в соответствии с разными индикаторами, от трети до 75 % 
общих областных показателей производства. В целом производство промышленных 
комплексов  в  Самарской области растет  значительными темпами,  для  многих от-
раслей этот рост в среднем более быстрый, чем для отраслей России в целом (рис. 1).  
Ключевую позицию в экономике региона занимает промышленный комплекс, дей-
ствующий в автомобилестроении во главе с ОАО «АвтоВАЗ». При этом структура 
промышленных комплексов области является относительно диверсифицированной. 
Существенную роль играют промышленные комплексы, действующие в таких секто-
рах, как электроэнергетика, нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промыш-
ленность,  цветная металлургия,  химическая  и нефтехимическая  промышленность, 
машиностроение и металлообработка.

Важной характерной особенностью деятельности промышленных комплексов в 
Самарской  области  выступает  значительный  уровень  концентрации  исследуемых 
объектов производственной инфраструктуры. При этом объем производства крупней-
ших предприятий промышленных комплексов Самарской области – около 60 % по 
отношению к  общему объему промышленного  производства  в  регионе.  Высокий 
уровень, определяющий концентрацию объектов производственной инфраструктуры, 
имеет место в таких отраслях, как автомобилестроение, нефтедобыча, электроэнер-
гетика, цветная металлургия. Во многом это связано с тем, что в Самарской области, 
если сравнивать ее с другими субъектами РФ, потенциал исследуемых промышлен-
ных комплексов не утрачивался в кризисный и посткризисный периоды, в результате 
чего область обладает лучшими условиями, необходимыми для развития объектов 
производственной инфраструктуры комплексов.

Помимо динамики промышленного производства, к основным параметрам эконо-
мического развития Самарской области можно отнести показатели производительности 
труда и инновационности производственных процессов ее промышленных комплексов. 
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Это во многом взаимосвязанные показатели. Производительность труда может быть рас-
считана  как  средневзвешенная  величина  производительности  труда  всех  участников 
промышленного комплекса. В свою очередь, инновационность производственных про-
цессов должна характеризовать внутренний потенциал роста промышленного произ-
водства и производительности труда, условия сбалансированности производственных 
процессов, понижения ресурсоемкости и повышения конкурентоспособности промыш-
ленных комплексов. Инновационность производственных процессов выражается в до-
лях или процентах и определяется как отношение числа произведенных улучшений (ко-
личества  внедренных  новшеств)  по  совокупности  процедур  в  рамках  одного  или 
нескольких процессов к общему количеству процедур, относящихся к данным процес-
сам. При расчете инновационности по ряду производственных процессов целесообразно 
использовать метод средневзвешенных величин.

Рис. 1. Динамика промышленного производства Самарской 
области и России, % к предыдущему году

В состав объектов производственной инфраструктуры промышленных комплек-
сов Самарской области за период с 2001 по 2011 гг. введены новые крупные произ-
водственные мощности (рис.  2).  Особенностью управления производственной ин-
фраструктурой промышленных комплексов Самарской области в кризисный и после-
кризисный периоды выступает значительное обновление, а также расширение мате-
риальной и технической базы промышленности региона. Коэффициенты, характери-
зующие обновление основных фондов большинства промышленных комплексов в 
Самарской области, превышают показатели по РФ в целом (табл. 1).

Управление производственной инфраструктурой промышленных комплексов Са-
марской области может формироваться для краткосрочного, среднесрочного и долго-
срочного периодов. На первом этапе большое значение имеют краткосрочные планы 
создания  необходимой  производственной  инфраструктуры  и  экономических  меха-
низмов повышения эффективности основных и вспомогательных производственных 
процессов промышленного комплекса Самарской области. Кроме этого, приоритет-
ными  направлениями  развития  производственной  инфраструктуры  и  селективной 
поддержки в краткосрочном периоде являются те отрасли промышленности, упадок 
которых значительно  усиливает  возможность  продолжения  экономического  краха, 
социально-политического кризиса. 
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Рис. 2. Объекты новых производственных мощностей применительно к объектам
производственной инфраструктуры промышленных комплексов в Самарской области

Таблица 1
Коэффициенты обновления основных фондов 

промышленных комплексов Самарской области в 2001–2011 гг., %8

Промышленные комплексы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Приволжский федеральный 
округ, всего

2,1 2,2 2,4 2,5 2,4 2,6 2,7 2,8 2,1 2,3 2,4

Самарская область, всего 5,8 3,6 6,2 5,1 5,0 5,3 5,2 4,3 4,8 5,1 5,2
В том числе:
– электроэнергетика 2,0 1,4 1,4 2,3 1,8 2,0 1,7 1,4 1,6 1,8 1,9
– топливная пром. 20,1 15,7 16,5 7,7 10,9 12,6 8,4 6,3 8,1 9,1 10,1
– нефтедобывающая пром. 17,4 11,3 18,9 7,1 7,5 16,4 10,6 9,4 12,6 13,2 13,7
– нефтеперерабатывающая 
пром.

24,0 21,3 13,3 6,3 7,1 6,9 12,5 4,7 6,1 7,1 8,2

– цветная металлургия 33,2 7,1 18,0 3,1 12,0 15,6 10,3 8,9 6,4 8,5 10,5
– химическая 
   и нефтехимическая пром.

11,3 4,2 10,0 12,9 5,0 17,8 8,4 9,1 10,0 10,5 10,8

– машиностроение и 
металлообработка

3,3 1,9 4,0 4,3 4,3 4,5 4,0 3,5 3,6 3,8 3,9

– автомобильная пром. 3,2 1,7 4,0 4,2 4,2 4,3 4,0 3,3 8,1 8,2 8,5
– пр-во стройматериалов 3,7 19,4 21,7 17,2 10,4 15,6 8,1 7,0 7,0 7,0 7,2
– пищевая пром. 17,3 19,6 39,8 10,6 8,2 12,6 10,4 5,8 6,7 7,6 8,4

Ограниченность финансовых средств заставляет вести разработку сбалансиро-
ванной программы развития производственной инфраструктуры для промышленного 

8 По данным регионального органа статистики Самарской области.

Объекты новых производственных мощностей

Объекты автомобилестроения
Завод по производству автомобилей 

ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ»

Производство автомобилей серии 
«Лада Калина» (ОАО «АвтоВАЗ»)

Производство аккумуляторных батарей 
(ЗАО «АКОМ»)

Объекты химического производства
Производство полиамида-6 и известковой 
аммиачной селитры (ЗАО Куйбышевазот»)

Завод по производству биаксиально 
ориентированной полипропиленовой пленки 

(ОАО «НОВАТЭК-Полимер»)

Производство реакционных труб для агрегатов синтеза 
аммиака и метанола (ОАО «Тольяттиазот»)

Объекты промышленности 
строительных материалов

Два завода по производству керамогранитной плитки 

(ООО «Самарское объединение керамики» 

и ООО «Самарский стройфарфор»)

Объекты авиастроения

Производство ближнемагистральных 
самолетов АН-140 

(ОАО «Авиакор – авиационный завод»)
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комплекса Самарской области с учетом имеющихся инновационных и инвестицион-
ных возможностей региона. При этом к приоритетам развития производственной ин-
фраструктуры и селективной поддержки промышленности в краткосрочном периоде 
относят обеспечение жизненно необходимых сфер. С решением данной задачи связа-
на разработка методического обеспечения по понижению ресурсоемкости и повыше-
нию конкурентоспособности промышленных комплексов, основанная на приорите-
тах социально-экономического развития промышленности.

Проблемы  повышения  ресурсоемкости  и  понижения  конкурентоспособности 
проявляются  во  всех  сферах деятельности промышленных комплексов  Самарской 
области.  Это  значительные  проблемы  финансового,  маркетингового,  информаци-
онного и производственного характера, которые влияют на сбалансированность и це-
лостность основного и вспомогательного производственных процессов, обусловлен-
ных качеством деятельности объектов производственной инфраструктуры комплек-
сов в регионе. Методическое обеспечение создает новые возможности для участни-
ков  производственного  процесса,  обеспечивает  условия  для  совершенствования 
производственных мероприятий, развивает и реорганизует (реструктуризирует) орга-
низационные  структуры  поддержки  развития  объектов  производственной  инфра-
структуры промышленных комплексов Самарской области.

Методическое  обеспечение  основано  на  использовании  программно-целевого 
подхода к организации производственной деятельности и позволяет определить но-
вое качественное состояние объектов производственной инфраструктуры. При этом 
промышленные комплексы Самарской области получают возможности по оператив-
ному проявлению и структурированию, а также устранению пустых альтернатив с 
точки зрения разработки, реализации проектов, программ экономического развития, 
приводящих к нерациональному и неэффективному расходованию ресурсов в регио-
не. Разрывы и узкие места в основных и вспомогательных производственных про-
цессах промышленных комплексов Самарской области – это нарушение равновесия 
комплексов,  вызванное  возмущающими  воздействиями  факторов  внешней  и  вну-
тренней среды производственной деятельности. 

В современной экономике возмущающими являются воздействия,  обусловлен-
ные дефектами в принятии решений и проектировании процессов, отказами в работе 
оборудования, сбоями во взаимодействиях участников производственной деятельно-
сти,  нарушением правил взаимодействий между объектами производственной ин-
фраструктуры  и  предприятиями,  дефектами  в  системе  маркетинговой  поддержки 
производственных мероприятий [1].

Необходимость разработки методического обеспечения диктуется условиями на-
хождения равновесия противоположных сил, текущими и перспективными тенден-
циями разработки и реализации мероприятий производственной деятельности, сво-
дящихся  к  решению  дилеммы  или  специальной  проблемы  организации  произ-
водственного процесса  на  предприятиях исследуемых промышленных комплексов 
Самарской области. При существующих альтернативах построения процессов важно 
найти экономически соответствующее целесообразное равновесие, иными словами, 
оптимум для долгосрочного развития объектов производственной инфраструктуры 
исследуемых комплексов [2]. 

Понимание структуры основного и вспомогательного процесса, а также построение 
дерева целей для последующего эффективного управления и регулирования уровня ре-
зультативности мероприятий и проектов развития объектов производственной инфра-
структуры позволяют выявить различные условия управления ею, определив роль и ме-
сто  этих условий в  процессе  понижения  ресурсоемкости и  повышения  конкуренто-
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способности  промышленных комплексов  Самарской  области.  Дадим характеристику 
основным условиям управления (условиям понижения ресурсоемкости и повышения 
конкурентоспособности) производственной инфраструктурой промышленных комплек-
сов Самарской области – ресурсному, инновационному, организационному, инфраструк-
турному (сервисному), административно-управленческому, выделенным в силу их наи-
большей перспективности в условиях кризиса.

1. Организационные  условия  –  формирование  благоприятной  законодательной 
среды для устойчивого развития промышленных комплексов и их производственной 
инфраструктуры. Сегодня инициирована разработка Концепции промышленной по-
литики долгосрочного развития Самарской области, а также созданы все предпосыл-
ки для разработки проекта рамочного закона, определяющего основы государствен-
ной промышленной политики. Эти документы призваны создать нормативно-право-
вой методический фундамент для обеспечения долгосрочной конкурентоспособно-
сти отечественных промышленных комплексов Самарской области в плане пониже-
ния их ресурсоемкости и повышения конкурентоспособности.

2. Кадровые условия – создание кадрового задела для высокотехнологичных про-
мышленных комплексов и объектов их производственной инфраструктуры. Согласно 
Концепции долгосрочного социального и экономического развития РФ на период до 
2020 года и далее к высокотехнологичным отраслям экономики, находящимся в сфе-
ре ведения Минпромторга России, относятся авиационная промышленность и двига-
телестроение,  судостроительная  промышленность,  радиоэлектронная  промышлен-
ность. Кадровое обеспечение промышленных комплексов в этих отраслях является 
одним из приоритетов государственной политики. В настоящее время на федераль-
ном уровне вопросы развития производственной инфраструктуры, связанные с кад-
ровым обеспечением высокотехнологичных промышленных комплексов,  формиру-
ются в рамках реализации мероприятий, обеспечивающих понижение ресурсоемко-
сти и повышение конкурентоспособности исследуемых комплексов в Самарской об-
ласти. Также на федеральном уровне большое внимание уделяется разработке и реа-
лизации мероприятий по осуществлению Федеральной целевой программы (ФЦП) 
«Научные  и  научно-педагогические  кадры  инновационной  России»  на  2009-2013 
годы», в которой предусмотрена значительная часть конкретных мер по подготовке и 
закреплению научных кадров, в том числе и в высокотехнологичных промышленных 
комплексах Самарской  области.  В рамках  данных условий  осуществляется  разра-
ботка проекта ФЦП развития оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 гг., 
в которой будут предусмотрены мероприятия по развитию кадрового потенциала.

3. Административно-управленческие условия – снижение административного дав-
ления на малые и средние объекты в составе производственной инфраструктуры про-
мышленного комплекса. В целях ликвидации избыточных административных ограниче-
ний при осуществлении производственной деятельности, в первую очередь в сфере ма-
лых и средних объектов производственной инфраструктуры промышленных комплексов 
Самарской области, готовится проект постановления правительства РФ «Об утвержде-
нии единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, обязательное подтверждение соответствия которой осуществляется 
в форме принятия декларации о соответствии». Также на федеральном уровне подготов-
лена новая редакция Федерального закона «Об обеспечении единства измерений». Доку-
мент одобрен обеими палатами Федерального собрания РФ и подписан президентом РФ. 
Кроме того, в рамках расширения административно-управленческих условий разработан 
и проходит межведомственное согласование проект ведомственной целевой программы 
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«Развитие малого и среднего предпринимательства в отраслях промышленности и в тор-
говле Самарской области». 

4. Ресурсные  условия  –  ресурсная  поддержка  наиболее  важных инновационных 
проектов,  осуществляемых в  современных промышленных комплексах для  развития 
объектов  их  производственной  инфраструктуры.  Важные  инновационные  проекты 
(ВИП) – инструмент по реализации отраслевых планов мероприятий и комплексных 
стратегий развития объектов производственной инфраструктуры исследуемых промыш-
ленных комплексов в Самарской области. В рамках такого проекта важно реализовать 
инновационный цикл  создания  инновационных продуктов  «опытно-конструкторские, 
технологические разработки – постановка продукции для серийного производства». Ре-
зультатом является выпуск продукции с высоким потенциалом рыночных продаж. В 
табл. 2 представлены основные реализуемые ВИПы. На 01.01.2011 выручка от реализа-
ции ВИПов составила свыше 15 млрд рублей. Было оформлено 69 патентов, создано 195 
видов инновационной промышленной продукции9.

Таблица 2
Реализуемые ВИП развития производственной инфраструктуры 

промышленных комплексов Самарской области

Область деятельности Важнейшие инновационные проекты (ВИП)
Объем ресурсного 

обеспечения
Сельхозмашиностроение

и автомобильная 
промышленность

Три проекта, в результате реализации кото-
рых будет освоено серийное производство:
– зерноуборочного комбайна шестого класса;
– гусеничного трактора нового поколения;
– двигателей для грузовых автомобилей, со-
ответствующих требованиям Евро-2,  Евро-
3, Евро-4

1,6 млрд руб.;
732 млн руб. – бюд-
жетные средства

Металлургия Два проекта с целью создания:
–  производства бесшовных  и  электросвар-
ных труб;
– технологий коррозионной защиты

1,1 млрд руб.;
566 млн руб. – бюд-
жетные средства 

Станкоинструментальная 
промышленность

Освоение  производства  отечественных 
универсальных  технологических  роботов 
для  массовых  автоматизированных 
производств  гражданской машиностро-
ительной продукции

500 млн руб.; 
200 млн руб. – бюд-
жетные 
средства

Химико-технологиче-
ский 

комплекс 
и биоинженерные 

технологии

Организация производства нового конкурен-
тоспособного антибактериального, противо-
вирусного и противогрибкового препарата

403,55 млн руб.; 
201,55 млн руб. – 
бюджетные средства

Лесная промышленность Завершение  организации  промышленного 
производства ресурсосберегающей и эколо-
гически безопасной технологии заготовки и 
глубокой переработки древесины

230 млн руб. – 
бюджетные средства; 
не менее 
500 млн руб. – 
внебюджетные сред-
ства

5. Инновационные условия. Здесь можно обозначить шесть основных условий. 
Представим последовательно каждое их них.

9 По данным правительства Самарской области.
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5.1. Техническое перевооружение металлургических предприятий. В рамках дей-
ствующей «Стратегии развития металлургической промышленности РФ на период 
до 2020 г.» осуществляется ряд крупных проектов, направленных на реконструкцию 
производства, освоение новых технологий и выпуск высокопрочных труб и проката, 
т. е.  на  развитие  объектов  производственной  инфраструктуры  промышленных 
комплексов Самарской области. Реализация проектов позволит обеспечить прокатом 
предприятия  металлургической  промышленности,  машиностроения,  судостроения, 
атомной промышленности, трубопроводного транспорта. 

5.2. Создание  современных  автомобилестроительных  и  автокомпонентных 
производств.  Проекты  развития  производственной  инфраструктуры,  осуществляе-
мые в рамках режима промышленной сборки автомобилей, позволили довести долю 
«отечественных иномарок» на российском рынке до 19 %. Благодаря режиму про-
мышленной  сборки  заключено  25  соглашений  с  мировыми  автопроизводителями. 
Итоговая сумма капиталовложений составила порядка 5 млрд долларов. Соглашения 
предусматривают создание производственных мощностей объемом более 1,6 млн ав-
томобилей и более 50 тыс.  рабочих мест.  Заводы, находящиеся на стадии крупно-
узловой сборки, в ближайшее время приступят к этапу локализации автокомпонен-
тов. На текущий момент подписано 32 соглашения между российскими юридически-
ми лицами и Министерством экономического развития РФ по промышленной сборке 
узлов и агрегатов для моторных транспортных средств. Стоит заметить, что на сего-
дняшний  день  отсутствует  лимитирование  по  срокам  заключения  соглашений  по 
промышленной  сборке  автокомпонентов,  что  является  фактором  инвестиционной 
привлекательности российской автомобильной и автокомпонентной промышленно-
сти, расположенной в Самарской области. 

5.3. Возвращение России статуса мирового центра авиастроения. В рамках со-
зданных интегрированных структур (ОАО «Авиакор) реализуется курс, направлен-
ный на существенный рост продаж отечественной авиационной техники на междуна-
родном рынке и возвращение России статуса мирового центра авиастроения. Благо-
даря антикризисным мерам 2008-2009 гг. в 2009-2012 гг. прогнозируется укрепление 
позиций отечественного авиастроения на рынке. Не в последнюю очередь это пред-
полагается осуществить путем большей производственной интеграции авиастроения 
Самарской области со смежными областями (развитие интегрированных структур). 

5.4. Развитие гражданского судостроения. В соответствии со «Стратегией разви-
тия судостроительной промышленности на период до 2020 г.» происходит обновле-
ние российского флота, в том числе крупнотоннажными судами ледового плавания, 
предназначенными для транспортировки жидких углеводородов Арктики. Консоли-
дация  процессов  управления  объектами  производственной  инфраструктуры  про-
мышленных комплексов Самарской области позволит создать задел для наращивания 
производства конкурентоспособных гражданских морских и речных судов. Под ре-
шение указанных задач планируется также увеличение в отрасли доли квалифициро-
ванных кадров.

5.5. Развитие радиоэлектронной отрасли. В целях интенсификации и поддержа-
ния высоких темпов роста в радиоэлектронной области, а также завоевания мировых 
позиций на этом перспективном рынке разрабатывается комплексная поддержка вну-
треннего производства и стимулирования развития объектов производственной ин-
фраструктуры Самарской области.

5.6. Развитие глубокой переработки леса. Совместным решением Минпромторга 
России и Минсельхоза России (приказ 31.10.2008 № 248/482) принята к исполнению 
«Стратегия развития лесного комплекса до 2020 г.». Важным инструментом форми-
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руемого  методического  обеспечения  развития  производственной  инфраструктуры 
промышленных комплексов Самарской области здесь является система приоритет-
ных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Промышленным комплек-
сам Самарской области, реализующим приоритетные проекты, предоставляются спе-
циальные  льготы,  в  частности возможность  получить  участок  леса  без  аукциона, 
снижение арендной платы. Цель стратегии – формирование на территории Самар-
ской области эффективного производства, оснащенного необходимыми мощностями 
глубокой переработки леса. Все разрабатываемые проекты нацелены на комплексное 
использование древесного сырья (продукция целлюлозно-бумажного производства, 
пиломатериалы, древесные плиты, фанера, мебель), включая и энергетическую пере-
работку для технологических целей, и производство древесного топлива для комму-
нальных нужд.
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Представлена технология, позволяющая оценить состояние организации по различным  
выбранным параметрам, которые могут использоваться для перестроения функцио-
нальной структуры с целью повышения инновационного потенциала организаций любой  
формы собственности в любой сфере деятельности.

Ключевые слова: организация производства, инновационный потенциал, шкала, мето-
дика, управление операциями.

В развитии экономической системы существенную роль играет развитие иннова-
ционного  потенциала.  Понятие  «инновационный потенциал» стало  «концептуаль-
ным отражением феномена инновационной деятельности».

В  определении  инновационного  потенциала  как  «способности  различных  от-
раслей народного хозяйства производить наукоемкую продукцию, отвечающую тре-
бованиям  мирового  рынка»,  рассматриваемая  категория  привязана  к  конкретному 
уровню (народное хозяйство), что также сужает сферу ее применения. Кроме того, в 
этом случае из рассмотрения выпадают организационные инновации и инновации-у-
слуги. Рассмотрим модель развития инновационного потенциала управления опера-
циями организации.

Система управления инновационным потенциалом –  это совокупность объекта 
управления  (инновационный  потенциал)  и  субъекта  управления  (органы 
управления), в составе которых осуществляется принятие инновационных решений. 
Основой системы управления  инновационным потенциалом является  обеспечение 
взаимодействия  объекта  и  субъекта  управления,  при  котором  достигается  наи-
большая системная эффективность использования инноваций. Управленческими ре-
шениями обеспечивается формирование локальных стратегий в рамках системной 
стратегии нововведений [1].

Специфика экономических измерений состоит в наличии большого числа разно-
родных данных – разнородных ресурсов, разнородных результатов (например това-
ров и услуг). Отсюда большое значение имеют стоимостные метрики, далеко не все-
гда отвечающие поставленным задачам. Это не исключает потребность в натураль-
ных метриках.

Количественная определенность функционирования экономики имеет объемные 
и структурные характеристики. Объемные характеристики определяют масштаб яв-
ления, тогда как структурные – его разнообразие, организацию и соподчиненность. 
Количественные и структурные меры дополняют друг друга.

Так, измерение объема теневой экономики дает возможность уточнить ВВП и 
все производные показатели, а измерение ее удельного веса в ВВП позволяет судить 
о распространенности этого явления и степени его подконтрольности. Экономиче-
ские измерения осложняются существованием латентных характеристик, которые не-
посредственно неизмеримы. Для выражения латентной переменной требуется найти 
какой-либо индикатор.

10 Кирилл Борисович Герасимов (к.э.н., доцент), старший преподаватель кафедры менеджмента.
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Для социально-экономических измерений характерны специфические представ-
ления о точности.  Экономику относят к  «неточным» наукам,  так как невозможно 
произвести экономические измерения с произвольно малой погрешностью. Главное, 
что определяет специфику точности экономических изменений, – это неконтролируе-
мость погрешности наблюдений. Однако, даже имея это в виду, нельзя говорить о 
«неточных» и «точных» науках, так как неточных наук нет, а есть неточные представ-
ления о точности.

Для социально-экономических объектов особую трудность представляет выявле-
ние эмпирических отношений. Неаддитивность и разнородность свойств остро ста-
вят проблему обобщения (свертки и агрегирования) данных для представления нена-
блюдаемых (латентных) переменных [2].

Рассмотрим основные определения, употребляемые далее.
Шкала (лат. scala – лестница) – сопоставление результатов измерения какой-либо 

величины и точек числовой прямой. Шкала – это множество обозначений, отноше-
ния между которыми отражают отношения между объектами эмпирической системы. 
Шкалой можно назвать результаты измерения, полученные в исследовании, а также 
инструмент измерения (т. е. систему вопросов, опросник, тест).

Инновационный потенциал – описание возможностей организации по достиже-
нию целей за счет реализации инновационных проектов. Инновационный потенциал 
– способность организации создавать новую стоимость путем привлечения всех ее 
имеющихся активов с целью его инновационного развития.

Уровень шкалы – это место, которое определяется функциональной зависимо-
стью значения исследуемого признака от значений наблюдаемых признаков в соот-
ветствии с определенным критерием. Универсальные критерии определения точно-
сти уровня шкалы отсутствуют. Критерий точности каждого вида измерения опреде-
ляется в соответствии с целями этого измерения. Количество баллов на шкале обыч-
но зависит от количества рассматриваемых признаков (два, три, десять и т. д.)

Двухбалльная шкала – наиболее простой способ представления уровней шкалы 
типа «да», «нет» (+, -) (классификация испытуемых на мужчин и женщин).

Трехбалльная шкала – тоже относится к простым способам представления, здесь 
по  аналогии  с  двухбалльной  шкалой  добавляется  дополнительный  (третий)  цен-
тральный (средний) параметр, который показывает, что другие два параметра либо 
лучше (выше), либо хуже (ниже) его.

Десятибалльная шкала – более сложная шкала, она повышает достоверность и 
надежность измерителя. На основе перехода от грубой шкалы к более точной позво-
ляет данной системе функционировать оптимально, т. е. с наименьшими затратами 
сил, средств, времени и энергии. Использование десятибалльной шкалы на практике 
решает главную проблему социально-экономического анализа – объективность диа-
гностики и оценки эффективности ее функционирования, оценки качества управле-
ния в его подлинном, а не формально показушном виде.

Нижний и верхний уровни шкалы являются «якорями» для всей шкалы. Показано, 
что добавление такой категории к одному из двух концов помогает расширить (т. е. уве-
личить дисперсию) исходное распределение балльных оценок в направлении этой кате-
гории. В любом случае у экспертов имеется общая тенденция избегать конечных катего-
рий (и одновременно с этим сдвигать все оценки немного по направлению к середине 
ряда). Если категории 0 и 10 не были включены, эксперты будут иметь тенденцию избе-
гать категорий 1 и 9 и таким образом укорачивать ряд балльных оценок.

Рассмотрим технологию процесса управления инновационным потенциалом ор-
ганизации (ИПО) с помощью шкал по измерению инновационного потенциала систе-
мы управления операциями (рис. 1).
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Рис. 1. Технология процесса управления инновационным потенциалом организации
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Проанализируем основные этапы данной технологии. В начале работы по созда-
нию методических рекомендаций в организации издается приказ о создании методи-
ческих рекомендаций по определению инновационного потенциала организации, в 
котором прописывается необходимость в создании методики на данный период вре-
мени, а также цели, задачи и методики и необходимость формирования комиссии по 
созданию методических рекомендаций.

Группа (комиссия) по разработке методики определения ИПО формируется из 
руководящих работников организации начиная с начальников отделов и заканчивая 
заместителями генерального директора, а также планируется привлечь ключевых со-
трудников для выполнения рутинной работы.

Группа по разработке методики определения ИПО может рассмотреть возмож-
ность привлечения консалтинговой организации.  Для этого  группа изучает  рынок 
консалтинговых услуг и подбирает подходящую консалтинговую организацию, с ко-
торой впоследствии будет заключен договор на оказание консалтинговых услуг.

Далее происходит постановка задачи разработки методики определения ИПО. В 
данном случае это точная формулировка условий задачи с описанием входной и выход-
ной информации. Входная информация по задаче – данные, поступающие на вход задачи 
и используемые для ее решения. Выходная информация может быть представлена в виде 
документов, заполненных форм или устных сообщений по существу вопроса.

Основанием для постановки задачи является приказ руководства организации и 
сообщения членов группы по разработке методики определения ИПО.

Изучение существующих материалов по методикам определения ИПО происхо-
дит в рамках имеющейся теоретической базы (квалификация членов группы, профес-
сионализм  сотрудников  консалтинговой  организации),  а  также  информационной 
базы (СМИ, Интернет и т. д.).

В итоге из всего многообразия методик предполагается отобрать две-три, кото-
рые в дальнейшем будут использованы в рассматриваемой организации.

На  вопрос  о  том,  какую  палитру показателей,  характеризующих конкуренто-
способность экономического субъекта и отражающих внутренние и внешние конку-
рентные преимущества, включить в базу данных для построения модели, поможет 
метод экспертного опроса.

При построении организационно-экономического механизма необходимо выде-
лить ключевые элементы организации, которые оказывают существенное влияние на 
ее деятельность.

Любая организация и ее менеджмент в соответствии с работой [1] представляют 
собой совокупность конечного числа элементов.

К элементам организации относятся цели, структура, объекты, процессы, задачи, 
технологии, ресурсы, результаты, культура, люди. Все эти элементы связаны между 
собой и подвергаются влиянию внешней среды. Эти элементы имеют различные мо-
дификации, но в целом являются достаточно унифицированными для любой органи-
зации. Небольшие отличия связаны в основном с видом деятельности, размером ор-
ганизации, правовой формой.

В нашем случае перечень рассматриваемых параметров может быть ограничен 
подпроцессами управления операциями, а также дополнен смежными подпроцесса-
ми из других видов менеджмента. Смежные виды менеджмента поставляют необхо-
димую информацию для исходных подпроцессов управления операциями, поэтому 
их необходимо учитывать [3].

Традиционно основной характеристикой реализации инновационного потенциа-
ла чего-либо (разработки, технологии, отрасли, региона и т. п.) следует считать его 
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комплексность,  а  именно соответствие  между возможностями производства  и  по-
требления инновационной продукции.

Среди основных типов шкал выделяются:
– шкала наименований (номинальная) – простейшая из шкал, которая строится 

на  отношении  тождества.  Каждое  деление  на  шкале  характеризует  критерий,  на 
основании которого производится классификация;

– порядковая шкала (или ранговая), строится на отношении тождества и порядка. 
Субъекты в данной шкале ранжированы;

– интервальная шкала. Здесь происходит сравнение с эталоном. Построение та-
кой шкалы позволяет большую часть свойств существующих числовых систем при-
писывать числам, полученным на основе субъективных оценок;

– шкала отношений. В шкале отношений действует отношение «во столько-то 
раз больше»;

– шкала разностей. Начало отсчета – произвольное, единица измерения задана. 
Допустимые преобразования – сдвиги;

– абсолютная шкала. В ней существует дополнительный признак – естественное 
и однозначное присутствие единицы измерения. Эта шкала имеет единственную ну-
левую точку.

Наиболее распространенным типом шкалы балльных оценок является, вероятно, 
графическая шкала. В общем случае она представляет собой прямую линию, на кото-
рой  определенным  образом  размечены  признаки,  характеризующие  исследуемый 
класс объектов-стимулов. Линия может быть непрерывной или разделенной на отрез-
ки. Если она разделена на отрезки, то число отрезков может быть различным. Она 
может быть расположена горизонтально или вертикально [1].

Некоторые «числовые» шкалы,  например шкала успеваемости,  на самом деле 
основываются на описательных суждениях типа: отлично; хорошо; удовлетворитель-
но;  плохо;  очень  плохо.  Затем  этим  прилагательным эксперт  приписывает  числа, 
например,  от 5 до 1.  При такой процедуре предполагается,  что  интервалы  между 
прилагательными равны.  Балльность шкалы может начинаться от нуля и заканчи-
ваться  десятью,  но  может  иметь  отрицательные  значение,  например  в  случае 
рассмотрения степени сопротивления инновациям персонала в организации.

В контексте данной работы будем представлять шкалу для измерения инноваци-
онного потенциала системы управления организации (СУО) тремя способами: трех-
балльным, четырехбалльным и десятибалльным. Десятибалльная шкала представле-
на на рис. 2.

0 – Наименование уровня шкалы 1
1 – Наименование уровня шкалы 2
…
10 – Наименование уровня шкалы 11

Рис. 2. Десятибалльная шкала оценки инновационного потенциала процесса
управления операциями

Этап  ранжирования  параметров  определения  ИПО  модели  предназначен  для 
окончательного представления шкалы, для ее рационального использования на прак-
тике.  На данном этапе происходит непосредственное измерение рассматриваемого 
объекта процесса и т. д. путем соотнесения полученных данных построенной шкале.

Как только процесс измерения окончен, можно оценить состояние рассматривае-
мых процессов, параметров и др. Для этого необходимо иметь представление о жела-
емом состоянии организации.
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Получить результаты недостаточно, необходимо сравнить эти результаты с ожи-
даемыми. Это происходит при группировке полученных результатов и сопоставле-
нии их с ожидаемыми. Информация может быть представлена в виде таблиц, графи-
ков, диаграмм таким образом, чтобы была наглядно видна динамика изменения раз-
личных показателей в установленном временном диапазоне.

В случае, если ожидаемый результат достигнут или превышен, можно говорить 
об окончании работ по измерению инновационного потенциала СУО. В противном 
случае  необходимо  скорректировать  деятельность  организации  путем  разработки 
перечня мероприятий по улучшению состояния СУО.

Для того чтобы определить (оценить) инновационный потенциал рассматривае-
мой организации, необходимо разработать экспертный лист. В нем в табличной или 
иной  форме  будет  предложено  оценить  параметры,  определяющие  конкуренто-
способность организации.

В ходе разработки может быть предложено несколько вариантов экспертных ли-
стов. Из них руководитель группы коллегиально выбирает окончательный вариант 
экспертного листа. Такой экспертный лист будет содержать всю необходимую инфор-
мацию для дальнейшего исследования.

Разработка операций методики определения ИПО представляет собой пошаго-
вую  технологию  преобразования  входной  информации  в  выходную  посредством 
определенного  алгоритма.  Данный алгоритм содержит  точный набор инструкций, 
описывающих порядок действий исполнителя для достижения результата решения 
задачи за конечное время.

Выбор метода обработки экспертных листов по определению ИПО необходим 
для того,  чтобы наиболее корректно произвести подсчет результатов.  Так,  в обра-
ботке данных экспертных листов могут  участвовать  все значения,  а  могут  не все 
(самое большое и самое малое значение каждого эксперта может быть отброшено).

Обсуждение  методики  определения  ИПО необходимо для  того,  чтобы учесть 
мнения всех членов группы и разобраться во всех неточностях и слабых местах ме-
тодики.  Во  время  обсуждения  будут  появляться  предложения  членов  группы.  Их 
необходимо фиксировать на бумаге или на электронном носителе,  чтобы впослед-
ствии учесть или отбросить. Обсуждение может проходить в несколько этапов с по-
следовательным устранением всех замечаний. Рекомендуется применять компьютер-
ные программы для удобства обсуждения.

Корректировка методики определения ИПО будет осуществляться после каждого 
этапа обсуждения. Главная задача корректировки – адекватно учесть все мнения пре-
дыдущего этапа.

Утверждение методики определения ИПО происходит на общем собрании всех 
членов группы по разработке методики определения ИПО. Как правило, методику 
утверждает генеральный директор организации.

Состав экспертов определяется на заседании членов группы по разработке мето-
дики определения ИПО. Как правило, эксперты – это специалисты по каждому пара-
метру, определяющему конкурентоспособность организации.

Обучение круга лиц, применяющих методику, представляет собой комплекс тео-
ретических и практических занятий для наиболее полного понимания всех аспектов 
методики. Обучение должно завершаться зачетом или экзаменом для определения 
уровня подготовки специалистов.

На  этапе  подготовки  примера  определения  ИПО  разрабатывается  пример  по 
определению уровня ИПО по одной из шкал. По такому примеру впоследствии будет 
проще и быстрее оценить адекватность методики.
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Апробирование  методики  определения  ИПО  необходимо  для  определения  ее 
практической пригодности, применимости или для подтверждения в действительно-
сти предполагаемых свойств, качеств, характеристик. Апробирование является очень 
значительным этапом данной модели, так как по результатам апробирования можно 
судить об адекватности данной методики.

Адекватность методики – совпадение свойств (функций / параметров / характе-
ристик и т. п.) модели и соответствующих свойств моделируемого объекта. Адекват-
ностью называется совпадение методики моделируемой системы в отношении цели 
моделирования. Оценка адекватности – это  оценка не только степени соответствия, 
но и степени  практической применимости результата, а также степени  социальной 
применимости варианта решения задачи.

Для разработки технологии определения ИПО происходит непосредственное ис-
пользование рассматриваемой методики путем соотнесения полученных данных раз-
работанной методики. Как только процесс использования методики окончен, можно 
оценить состояние рассматриваемых процессов, параметров и др. Для этого необхо-
димо иметь представление о желаемом состоянии организации.

Получить результаты недостаточно, необходимо сравнить эти результаты с ожи-
даемыми. Это происходит при группировке полученных результатов и сопоставле-
нии их с ожидаемыми. Информация может быть представлена в виде таблиц, графи-
ков, диаграмм таким образом, чтобы была наглядно видна динамика изменения раз-
личных показателей в установленном временном диапазоне.

В случае если ожидаемый результат достигнут или превышен, можно говорить 
об  окончании работ  по определению инновационного  потенциала  организации.  В 
противном случае необходимо скорректировать деятельность организации путем раз-
работки перечня мероприятий по улучшению состояния организации.

В случае установления неадекватности методики определения ИПО необходимо 
принять решение о корректировке методики, устранить все барьеры, мешающие ра-
боте методики.

Предложения по корректировке должны быть определенным образом оформле-
ны и служить информацией для изменения исходной задачи исследования или переч-
ня основных факторов, влияющих на деятельность организации.

Таким образом, представленная технология позволяют оценить состояние орга-
низации по различным выбранным параметрам. Представленные материалы могут 
использоваться для перестроения функциональной структуры с целью повышения 
инновационного потенциала организаций любой формы собственности в любой сфе-
ре деятельности.
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Научно-технический прогресс объективно приводит к развитию любой отрасли, 
поэтому между материалозатратами (М) и наукоемкостью (q1) наблюдается обратная 
зависимость: с ростом наукоемкости сокращаются ресурсозатраты на производство 
продукции (см. рисунок).

Исходя из этого становятся очевидными основные принципы определения пока-
зателей развития системы управления проектами в отрасли:

1) обязательное повышение научно-технического уровня производства продукции;
2) обязательное совершенствование организации управления предприятиями от-

расли;
3) усиление социальной составляющей бизнес-процессов;
4) повышение эффективности использования вторичных материальных ресурсов;
5) рациональное использование топливно-энергетических ресурсов.

11 Евгений Евгеньевич Ермолаев (д.э.н., профессор), заведующий кафедрой экономики и 
управления в городском хозяйстве. 
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Зависимость затрат на проекты от уровня наукоемкости отрасли
Необходимо  помнить,  что  по-настоящему  содержательный,  практически  по-

лезный анализ возможностей определения показателей развития системы управления 
проектами в отрасли предполагает всестороннее, углубленное изучение деятельно-
сти различных предприятий отрасли и влияющих на нее факторов в их взаимной свя-
зи и обусловленности с точки зрения обеспечения желаемого качества продукции. 

Предлагаемая  система  показателей,  используемая  при  управлении  проектами, 
основана прежде всего на построении структуры качества проекта (Fq), которая мо-
жет быть определена как 

Fq = f(D, M, P, G, T, I, W, R, S, Е),
где Fq – эффективность управления проектом;

D – рациональность замысла проекта, стратегии, тактики и политики организа-
ции бизнес-процессов предприятия;

М –  оптимальность  системы управления,  реализующей данный проект  (то  есть 
объективность оценки мероприятий, реализуемых региональных органом управления);

Р – рациональность проектирования конфигурации проекта;
G –  оптимальность  планирования  реализации проектных работ,  необходимых 

для развития отрасли;
Т – своевременность внедрения производственных технологий, необходимых для 

повышения эффективности организации производства;
I  – современность машин и оборудования, используемых в новом производстве 

продукции;
W – уровень производственного труда;
R – качество материалов и конструкций;
S – современность промышленного оборудования;
Е – оптимальность эксплуатации объекта в целом.
Если рассматривать процесс управления проектом с позиций системы инноваци-

онного менеджмента, реализующей данный проект, то можно описать такую зависи-
мость, ориентируясь на процессы управления, которые могут быть рассмотрены как 
функция от структуризации исследуемого проекта по стадиям жизненного цикла (F), 
функциям проектного менеджмента (S) и его подсистем (Р), что в совокупности со-
ставляет объектную сторону построения и использования искомого организационно-
го механизма:

Fpm = f(F(X), S(Y), P(W)),
где Fpm – эффективность управления проектом;

F(X) – эффективность структуризации проекта;
S(Y) –  эффективность  реализации функций управления  проектами со  стороны 

регионального органа управления или иной ответственной структуры;
P(W) – эффективность работы подсистем управления проектом.

-q
1

M

M=f(q
1
)
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Тогда, в свою очередь, эти функции зависят от ряда параметров, которые затем 
должны быть положены в основу функционирования организационного механизма 
управления проектами.

F(X) = f (Xi, Х2, Х3, Х4), 
где F(X) – эффективность структуризации проекта;

Xi – эффективность структуризации проектных работ на концептуальной стадии; 
Х2 – эффективность структуризации проектных работ на стадии разработки проекта;
Х3 –  эффективность  структуризации  проектных  работ  на  стадии  реализации 

проекта;
Х4 –  эффективность  структуризации  проектных  работ  на  стадии  завершения 

проектных работ.

S(Y) = f (Y1, Y2, Y3, ..., Y15),

где S(Y) – эффективность реализации основных и прикладных функций управления 
проектом;

Y1 – планирование; 
Y2 – организация; 
Y3 – координация; 
Y4 – мотивация; 
Y5 – контроль; 
Y6 – анализ; 
Y7 – составление и сопровождение бюджета проекта; 
Y8 – принятие решений; 
Y9 – мониторинг; 
Y10 – оценка; 
Y11 – отчетность; 
Y12 – экспертиза; 
Y13 – проверка и приемка; 
Y14 – бухгалтерский учет; 
Y15 – администрирование.

P(W) = f (Z1, Z2, Z3, ..., Z10), 
где P(W) – эффективность работы подсистем управления проектом;

W1 – управление продолжительностью; 
W2 – управление стоимостью; 
W3 – управление качеством; 
W4 – управление закупками и поставками; 
W5 – управление трудовыми ресурсами; 
W6 – управление изменениями; 
W7 – управление рисками; 
W8 – управление запасами; 
W9 – интеграционное управление; 
W10 – управление информацией и коммуникациями.
Все перечисленные элементы, определяющие данные функции, можно было бы так-

же еще раз представить в виде функции с зависимостью от иных, своих показателей.
При этом расчет интегрального показателя инновационности (ИПИН) проводит-

ся по следующей формуле:
ИПИН = (KPIk + KPIe) / 2, 

где KPIe = (KPIpm + KPIqm + KPIbp) / 3, 
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0 ≤ (ИПИН, KPI, Fqi, ) ≤ 1, Z = 0, 1,
где KPIk – ключевой показатель инновационности по качеству управления проектом;

KPIе – ключевой  показатель  инновационности  по  эффективности  управления 
проектом;

KPIpm – ключевой  показатель  инновационности  по  проектному  менеджменту 
(эффективности управления по стадиям жизненного цикла проекта);

KPIqm – ключевой показатель инновационности по менеджменту качества (эф-
фективности управления мероприятиями проекта);

KPIbp – ключевой показатель инновационности по бизнес-процессам (эффектив-
ности распределения функций и организации бизнес-процессов по направлениям де-
ятельности отраслевых предприятий);

Fqi – показатели структуры качества проекта;
Qij – показатели эффективности управления мероприятиями проекта;
Pij – показатели эффективности управления бизнес-процессами проекта;
 – показатель инновационности (определяется на основе экспертных оценок);
NPV – чистая добавленная стоимость;
Z – булева переменная.
Итоговое  значение  ИПИН показывает  уровень  достигнутой  инновационности 

при заданном качестве и эффективности управления проектами и определяется по 
следующей шкале: 

– 0  ИПИН ≤ 0,25 – ниже среднего; 
– 0,25  ИПИН ≤ 0,5 – среднее значение показателя; 
– 0,5  ИПИН ≤ 0,75 – выше среднего; 
– 0,75  ИПИН ≤ 1 – высокое. 
Необходимо отметить, что все представленные функции в полной мере позволя-

ют построить и сбалансировать организационный механизм управления проектами в 
отрасли.
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Рассмотрены вопросы ценообразования на инновационную продукцию производствен-
ных предприятий на примере строительной отрасли. Предложена методика определе-
ния цены на продукцию предприятий, обеспечивающая равную рентабельность на ак-
тивы производителя и активы потребителей, связанные с производством рассматри-
ваемой инновационной продукции. Реализация данного принципа в условиях, близких к  
идеальному рынку, позволяет повысить эффективность и устойчивость работы произ-
водственных предприятий. 

Ключевые слова: инновационная продукция, ценообразование, производственные пред-
приятия, производитель продукции, потребители продукции, рентабельность активов.

В связи со вступлением нашей страны в ВТО и глобализацией мировой экономи-
ки  происходят  значительные  изменения  основных  экономических  характеристик 
внешней среды, влияющих на деятельность производственных предприятий. К важ-
нейшим из них относятся: усложнение продукции; повышение требований к каче-
ству продукции; появление индивидуальных требований к продукции; ужесточение 
конкуренции на рынке продукции. 

Особое место среди отраслей реального сектора экономики занимает инвестици-
онно-строительный комплекс,  являющийся в определенной мере локомотивом для 
предприятий строительной индустрии, металлургии, энергетики, металлообработки, 
машиностроения и др.

12 Юрий  Александрович  Журавлев  (д.т.н.,  профессор),  профессор  кафедры  экономики 
промышленности.
13 Светлана Борисовна Глоба (к.э.н., доцент), заведующая кафедрой экономики и управления 
в строительном комплексе.
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Несмотря на консерватизм строительной отрасли, регулярно появляются ново-
введения, которые часто, не меняя радикально технологического уклада, обеспечива-
ют снижение стоимости строительства и эксплуатации жилья,  сокращение сроков 
строительства, повышение качества и комфортности жилья. Последние крупные из-
менения связаны с такими новациями, как переход к сборно-монолитному каркасно-
му домостроению, использование технологии несъемной опалубки, улучшение каче-
ства  бетона  за  счет  различного  рода  добавок,  улучшающих его  конструкционные 
свойства, внедрение различных новых материалов (пористого кирпича, композици-
онных материалов, пластиков и проч.) [1].

Строительство представлено различными видами работ и множеством техноло-
гических процессов, поэтому в нем может быть множество видов инноваций: новше-
ства,  используемые  в  процессе  проектирования,  инновативность  самих  объектов 
(зданий и сооружений), новые строительные технологии и материалы, новые методы 
организации и управления в строительстве и др. Тем не менее зачастую на практике 
применение новых строительных технологий оказывается экономически неоправдан-
ным, а современное инженерное и технологическое оборудование – слишком доро-
гим в эксплуатации.

К  примеру,  материал  стен  –  наиболее  консервативный  элемент  российской 
строительной технологии. Зачастую применительно к климатическим условиям Рос-
сии материалы, прекрасно зарекомендовавшие себя в Европе или Средиземноморье, 
приводят к увеличению затрат на эксплуатацию зданий, вызывая потребность в до-
полнительном отоплении, более частых ремонтах и др.  [2]. С другой стороны, при-
менение нанотрубок при производстве стеновых материалов представляется строите-
лям экономически неоправданным, так как увеличивает стоимость строительства [3,  
4]. Однако в особых случаях (уникальные сооружения, слабые грунты и т.  п.) с уче-
том возможности снижения массы возводимого сооружения удорожание строитель-
ства за счет применения нанотехнологий будет оправданным.

Широкому  внедрению  инноваций  препятствует  отсутствие  единой  системы 
оценки, позволяющей учесть все преимущества, получаемые за счет инновационных 
проектов, и тем самым стимулировать участников инвестиционно-строительной дея-
тельности. Таким образом, существуют объективные сложности, возникающие перед 
разрабатывающими  и  внедряющими  новшество  предприятиями  инвестици-
онно-строительного комплекса при определении справедливой стоимости их иннова-
ционной продукции, т. е. необходима обоснованная оценка всех аспектов создания и 
использования данной продукции. 

Для решения этой задачи предлагается способ формирования показателя стои-
мости инновационной продукции, учитывающий цену ее потребления и позволяю-
щий инвестору принимать обоснованное решение по отбору варианта применяемой 
инновации. 

Цена потребления представляет собой затраты покупателя (потребителя) на при-
обретение и использование товара в течение нормативного срока его эксплуатации 
(потребления) и включает в себя приведенные цену приобретенного товара, транс-
портные издержки, стоимость монтажных и пусконаладочных работ, а также расхо-
ды на обучение персонала, эксплуатационные расходы (материалы, электроэнергия, 
заработная плата и т. п.), затраты на профилактические работы, ремонт, техническое 
обслуживание, налоговые платежи, страховые взносы и другие возможные затраты 
покупателя при приобретении товара и его потреблении. 

Издержки по эксплуатации продукции в общем виде состоят из затрат на обеспече-
ние выполнения ее функций (т. е. на создание полезного эффекта), а также из расходов 
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на восстановление полезных свойств этой продукции. Для покупателя в качестве эле-
ментов цены потребления выступают также налоги, уплачиваемые государству, расходы 
по страхованию, льготы, которые могут ему предоставляться в соответствии с действую-
щим законодательством, и пр. Полные затраты потребителя по приобретению и исполь-
зованию продукции определяются для всего срока ее службы.

При этом уровень отдельных составляющих затрат зависит как от свойств, при-
сущих самой продукции и связанных с ее конструкцией и качеством изготовления, 
так и от внешних по отношению к этой продукции факторов, не определяемых ее 
конструктивными особенностями. Например, затраты на ремонт и обслуживание в 
процессе эксплуатации непосредственно связаны как со свойствами самой продук-
ции  (ее  надежностью,  технологичностью в  обслуживании,  ремонтопригодностью, 
периодичностью проведения  ремонтно-восстановительных работ и т. п.),  так  и со 
стоимостью материалов, необходимых для обслуживания и ремонта, уровнем цен на 
ремонтные услуги, возможностью выполнения ремонтных работ силами самого по-
требителя и пр. Расходы на отопление аналогичным образом зависят от планировки,  
материала стен, вида и количества отопительных приборов и главным образом опре-
деляются уровнем тарифов за отопление. Такая многофакторность процессов, воз-
действующих на величину цены потребления, предопределяет сложный характер ее 
образования и изменения и вызывает необходимость подробного анализа слагающих 
элементов для оценки влияния каждого из них на общий объем затрат. 

При ценообразовании инновационной продукции необходимо обратить внимание на 
то, что ее использование позволяет потребителю получить следующие эффекты:

– как правило, сократить издержки, которые он несет при использовании менее 
совершенной  продукции  (за  счет  применения  более  долговечных,  износостойких 
строительных материалов);

–  увеличить  получаемый  им  совокупный  доход  (использование  станков  с 
большей производительностью);

– получить оба рассмотренных экономических эффекта одновременно.
Предлагаемая методика ценообразования инновационной продукции построена 

на принципе равной доходности (рентабельности активов) у производителя и потре-
бителя. Причем этот принцип соответствует идеальному рынку, при котором проис-
ходит перетекание капитала из менее прибыльных отраслей в более прибыльные.

Производитель при установлении цены на инновационную продукцию должен 
учесть уменьшение/увеличение дохода и затрат ее потребителя от ее использования 
по сравнению с использованием менее усовершенствованной продукции.

Прежде чем приступить к  разработке  методики ценообразования,  необходимо 
определиться с терминологией. При описании методики будем употреблять следую-
щие понятия.

Инновационная продукция может являться усовершенствованным аналогом ра-
нее  созданной,  существующей продукции.  Такую уже  существующую продукцию 
далее будем называть базовой.

Промышленный потребитель – покупатель продукции, который не является ко-
нечным пользователем инновационной продукции, а производит на ее основе (инно-
вационная продукция – оборотный актив) или при ее использовании (инновационная 
продукция – внеоборотный актив) продукцию, предназначенную для дальнейшей ре-
ализации.

Конечный потребитель –  покупатель продукции,  который является  конечным 
пользователем инновационной продукции и не производит на ее основе продукцию, 
предназначенную для дальнейшей реализации.
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Под общим термином «потребитель» будем иметь в виду и промышленного, и 
конечного потребителя.

Ценообразование инновационной продукции предлагается проводить на основе 
следующей методики.

1. Первым шагом при формировании цены на инновационную продукцию (Цин) 
является формирование цен на основе существующих методик ценообразования (на 
основе издержек, с ориентацией на спрос, с ориентацией на уровень конкуренции).  
Данная цена принимается за первое приближение и в последующем может быть под-
вержена корректировке. 

При этом стоит заметить, что наиболее приемлемым является метод ценообразо-
вания на основе издержек, что объясняется следующими факторами:

–  инновационная  продукция  является  новой или более  усовершенствованной, 
чем продукция,  на базе которой она создана,  а  следовательно,  трудно определить 
конкурентов для ориентации на их уровень цен;

– спрос на инновационную продукцию еще не сформировался, что затрудняет 
формирование ее цены с ориентацией на спрос.

Прибыль  производителя  (Пин)  при  этом  определяется  путем  расчета  разницы 
между ценой продукции и ее себестоимостью.

Следует отметить, что стоимость инновационной продукции будет являться для 
потребителя инвестиционными затратами,  которые он несет при ее приобретении 
для целей дальнейшего использования.

2. После определения цены необходимо найти увеличение/экономию инвестици-
онных затрат потребителя.  Данная величина определяется путем сравнения затрат 
потребителя на покупку инновационной и базовой продукции. Чаще всего данная 
разница является положительной, что связано со значительным вложением средств в 
разработку и создание инновационной продукции, а следовательно, с увеличением 
цены на инновационную продукцию (вложение в научные разработки и изобретения, 
значительные расходы на материальные ресурсы, дорогостоящие материалы):

)( бин ЦЦЦ  ,           (1)

где инЦ  – цена инновационной продукции, руб.; 

бЦ  – цена базовой (менее усовершенствованной) продукции, руб.

Если  изменение  величины инвестиционных затрат  потребителя  происходит  в 
течение определенного времени Т, при определении совокупного изменения инвести-
ционных затрат ∆Ц необходимо применить механизм дисконтирования. Ставка дис-
контирования  r должна учитывать риски приобретения инновационной продукции. 
Таким образом, изменение цены составит
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3. Следующим шагом является расчет уровня экономии/увеличения текущих затрат 
потребителя,  связанных  с  применением  инновационной  продукции  или  продукции, 
изготовленной на ее основе (для конечного потребителя). Данная величина определяется 
путем сравнения затрат потребителя, связанных с применением инновационной и базо-
вой продукции (эксплуатационные затраты) в течение всего времени использования ин-
новационной продукции. Расчет производится по следующей формуле:

 

ΔЗt = Зин, t – Зб, t,     (3)

где  ΔЗt – величина экономии/увеличения текущих затрат потребителя, руб.; 
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Зин, t, Зб, t – затраты потребителя, связанные с применением соответственно инно-
вационной и базовой продукции в течение всего времени использования инноваци-
онной продукции, руб.

4. Следующим шагом является определение изменения уровня текущего дохода, 
получаемого потребителем в течение всего периода использования инновационной 
продукции. Данная величина определяется путем сравнения текущих доходов потре-
бителя, получаемых при применении инновационной и базовой продукции:

ΔДt = Дин, t – Д б, t,        (4)

где  ΔДt – изменение уровня дохода, получаемого покупателем в году t использования 
инновационной продукции, руб.; 

Дин, t, Д б, t – доход потребителя, получаемый при применении соответственно ин-
новационной и базовой продукции, руб.

5. Определение суммарного экономического эффекта от применения инноваци-
онной продукции за весь период. Вычисляется путем определения разницы между 
изменением уровня дохода (п. 4) и изменением уровня затрат (п. 3) в течение всего 
периода использования инновационной продукции. Полученные ежегодные значения 
экономического эффекта от применения инновационной продукции необходимо при-
вести к текущему времени с помощью дисконтирования денежных потоков. Данные 
вычисления  помогут  определить  объективную величину экономического  эффекта, 
который получит потребитель при вложении денег в инвестиционный продукт в те-
кущий момент времени:
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6. Далее сравнивается уровень изменения инвестиционных затрат потребителя (раз-
ницы цен инновационной и базовой продукции) и величина суммарного экономического 
эффекта  от применения инновационной продукции,  таким образом определяется ве-
личина прибыли потребителя от использования инновационной продукции.

7. Одной из обязательных характеристик идеального рынка, как уже говорилось 
ранее, является принцип равной доходности (рентабельности активов) у производи-
теля и покупателя.

При расчете рентабельности активов у потребителя учитывается изменение при-
были потребителя от использования инновационной продукции и изменение величи-
ны активов предприятия от ее приобретения.

Если рентабельность активов производителя будет равна рентабельности акти-
вов потребителя, то принимается решение о реализации инновационной продукции 
по цене, определенной в п. 1 данной методики.

Если при соблюдении всех необходимых условий равенства не достигается, то 
необходимо произвести очередную корректировку цены для того, чтобы добиться ра-
венства  доходности  всех  участников  описанной  выше цепочки  (при  превышении 
рентабельности производителя над рентабельностью потребителей установленную 
ранее  цену  необходимо  снизить,  если  же  рентабельность  активов  производителя 
уступает по своему значению рентабельности активов потребителей, то необходимо 
увеличить цену на реализуемую продукцию) и вернуться к п. 2 данной методики – 
установить новую цену на инновационную продукцию. Данные действия необходи-
мо повторять до тех пор, пока не будет достигнуто равенство рентабельности акти-
вов производителя, промежуточных потребителей и конечного потребителя от при-
менения инновационной продукции. 
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Таким образом, основное отличие предлагаемой методики ценообразования ин-
новационной продукции состоит в том, что она позволяет учесть все аспекты исполь-
зования данной продукции для всех, на ком отразятся ее свойства (производитель, а 
также промежуточные и конечные потребители). Предлагаемая методика базируется 
на методологии оценки реальных денежных потоков с учетом фактора времени и 
влияния инфляции на протяжении всего жизненного цикла инновационной продук-
ции, основывается на многоэтапности оценки с использованием компьютерной тех-
ники и программных продуктов,  предполагает возможность  учета  неопределенно-
стей и рисков, а также результатов анализа рынка и др. 

Методика может применяться также при определении цены, которая обеспечива-
ет при существующем уровне всех параметров равенство цены потребления с анало-
гичными показателями товаров-конкурентов. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО СТРУКТУРА

Ю.В. Кузнецов14, П.Ю. Нартов15

ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет» 
628400, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Ленина, 1
E-mail: soa@fu.surgu.ru

Рассмотрено восприятие термина «потенциал предприятия», а также формирование  
структуры его компонентов.  На основании проведенного исследования предлагается  
оригинальное толкование как самого понятия потенциала, так и его структуры.

Ключевые слова: потенциал предприятия, структура потенциала.

Предпринимательство в России на данном этапе общественного развития пре-
терпевает последовательные кардинальные изменения. Завершается процесс перво-
начального накопления капитала, сопровождаемого периодом так называемого «ди-
кого капитализма», когда изучение теоретических аспектов предпринимательской де-
ятельности считалось если и не вредным, то уж точно бесполезным занятием. Сего-
дня менеджмент, не знающий азов теории бизнеса, способен привести любое пред-
приятие к банкротству.

Тем  не  менее  несмотря  на  всеобщее  признание  важности  научного  изучения 
предпринимательства до сих пор существуют такие области, которые остаются «бе-
лыми пятнами» в сознании руководства предприятий. Одной из таких областей яв-
ляется исследование потенциала предприятия. 

Потенциал является одной из немногих действительно трансцендентных катего-
рий, изучаемых многими дисциплинами. Возможно, именно этим и объясняется вся 
неоднозначность толкования такого многогранного понятия.

Предельно общее определение потенциала приводится в «Большой советской эн-
циклопедии» (БСЭ): «Потенциал (от лат. potentia – сила), в широком смысле – средства, 
запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в 
действие, использованы для достижения определенной цели, осуществления плана, ре-
шения какой-либо задачи» [1]. Действительно, как известно из общешкольного курса 
физики, потенциал – это тот объем энергии, который может быть высвобожден в ре-
зультате реализации того или иного воздействия внешних сил. 

Подобное толкование потенциала распространено чрезвычайно широко в отече-
ственной научной практике и сводится к формуле: при наступлении события Y воз-
можности объекта X из разряда гипотетических перейдут в разряд реальных. Имен-
но эти возможности и именуются потенциалом. 

Напротив, ученые западных стран придерживаются иной трактовки, восходящей 
к сочинению Аристотеля «О душе» [2] и сохраняемой вплоть до сегодняшнего дня 
большинством зарубежных энциклопедических словарей [3]. Кратко мы можем вы-
разить подобное толкование следующим образом: возможности объекта X перейдут 
из разряда гипотетических в разряд реальных только при наступлении события Y. 
Вероятность наступления этого события и именуется потенциалом.

14 Юрий  Васильевич  Кузнецов,  к.э.н.,  профессор,  заслуженный  работник  высшей  школы 
Российской Федерации, директор Института экономики и управления, заведующий кафедрой 
экономики и управления.
15 Павел Юрьевич Нартов, студент.
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Безусловно, мы не можем говорить о недопустимости принятия западного опре-
деления потенциала как вероятности наступления некоторого благоприятного собы-
тия. Однако подобный подход представляется излишне идеализированным и не отве-
чающим принципам научного детерминизма. Изучение потенциала с позиций веро-
ятностного анализа делает невозможным проведение научного исследования данной 
категории,  а  также  выработку  отражающих  реальность  и  текущую  конъюнктуру 
практических рекомендаций. Поэтому потенциал следует рассматривать по большей 
части с отечественной точки зрения как некоторые возможные явные и неявные ре-
сурсы, средства, преимущества, реализуемые в ближайшем и отдаленном будущем.

Перед тем как определить, что есть потенциал предприятия, рассмотрим несколько 
более общее понятие экономического потенциала. Если мы вновь обратимся к БСЭ, мы 
найдем следующее определение: «Экономический потенциал – совокупная способность 
отраслей  народного  хозяйства  производить  промышленную  и  сельскохозяйственную 
продукцию,  осуществлять  капитальное  строительство,  перевозки  грузов,  оказывать 
услуги населению в определенный исторический момент» [4]. Является ли потенциал 
предприятия  аналогом  экономического  потенциала  государства?  В  какой-то  степени 
подобное сравнение допустимо, ведь оба понятия включают в себя такие составляющие, 
как производственные мощности, финансовые ресурсы, возможности трудящихся. Тем 
не менее мы можем выделить несколько кардинальных отличий потенциала предприя-
тия от экономического потенциала как такового: во-первых, потенциал фирмы включает 
в себя предпринимательский потенциал учредителя или управляющего осуществлять 
коммерческую деятельность, а во-вторых, экономический потенциал не содержит в себе, 
в отличие от бизнес-потенциала, такого жизненно важного элемента, как потенциал ры-
ночных и маркетинговых преобразований. 

Возникает  необходимость  расширения  отечественного  толкования  потенциала 
как научной абстракции. На наш взгляд, вполне допустимо внедрить элемент описан-
ного ранее западного подхода, поскольку предпринимательский потенциал не допус-
кает одностороннего изучения,  с позиций только средств и возможностей некоего 
экономического субъекта. Поэтому целесообразно использовать в определении по-
тенциала предприятия зарубежную ориентацию на процесс. Объединяя все вышеска-
занное, мы можем назвать самую важную особенность, характерную для потенциала 
бизнеса (предприятия), а именно: стремление к получению прибыли. Действительно, 
если в результате оценки потенциала фирмы были выявлены значительные веще-
ственные возможности, эффект от реализации которых, однако, стремится к нулю, 
такой  потенциал  следует  признать  ничтожным.  Стоит  отметить  тот  факт,  что  ре-
зультат реализации потенциала не должен выражаться только в получении дополни-
тельных денежных поступлений (прибыли). Полученный эффект может носить репу-
тационную, сбытовую, социальную направленность, однако стоимость приносимых 
им преимуществ однозначно должна быть выше понесенных затрат по выявлению и 
воплощению возможностей.

Таким образом, следует определять потенциал предприятия как интегральную 
совокупность  экономических,  квазиэкономических  и  неэкономических  возможно-
стей, способных принести данному предприятию определенный эффект (в стоимост-
ной и  нестоимостной форме)  в  течение  определенного  временного промежутка  в 
случае осуществления руководством предприятия мер по реализации данных факто-
ров-возможностей.

Говоря о структуре потенциала предприятия, другими словами, о его составляю-
щих, следует отметить значительную множественность точек зрения на данный во-
прос. Каждый автор вкладывает в понятие структуры потенциала предприятия соб-
ственное видение, зачастую существенно отличающееся от иных представлений. 
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Из отечественных исследователей наиболее общую классификацию составляю-
щих потенциала предприятия предлагает В.Я. Горфинкель [5]. Он считает, что фирма 
может развиваться в двух направлениях – экстенсивном и интенсивном. Сообразно с 
этим можно выделить потенциал консервативного и инновационного развития,  на 
каждый из которых в среднем приходится 1/3 и 2/3 всего мирового экономического 
роста соответственно. Очевидно, что потенциал консервативного развития включает 
в себя возможности расширения производства и увеличения производственной про-
граммы, тогда как факторами инновационного развития являются различные техно-
логии, ноу-хау, современные программы бизнес-управления.

Более конкретным можно считать подход выделения составляющих потенциала по 
основным функциям, выполняемым менеджментом предприятия. Данной точки зрения 
придерживаются Н.Ю. Круглова [6] и В.М. Наботников [7]. Авторы формулируют пути 
развития современных предприятий, выделяя несколько широких областей формирова-
ния потенциала, сопровождаемых некоторыми конкретными аспектами. 

Данный подход  может  быть  назван  функциональным.  Структура  потенциала, 
предлагаемая названными выше авторами, представлена в табл. 1.

Таблица 1
Функциональная структура потенциала фирмы

Области Аспекты по Н.Ю. Кругловой Аспекты по В.М. Наботникову 
Общее
управление

Темпы роста, производственная струк-
тура, зрелость коллектива

–

Оперативное 
управление

Финансовая устойчивость, участие ра-
ботников в управлении

–

НИОКР Эффективность вложений в инновационные технологии

Производство
Ритмичность производства, качество 
продукции, квалификация работников

Решение инженерных проблем,
качество исходных сырья
и материалов

Маркетинг
Исследование рынков, обслуживание 
проданных товаров

Интенсификация сбыта, мнение
о фирме и товаре (имидж)

Управление 
персоналом

–
Оплата труда, благоприятный
психологический климат

Несмотря на кажущуюся схожесть, представленные структуры потенциала име-
ют серьезное отличие, формирующее диаметрально противоположные системы по-
тенциала  развития  предприятия.  Так,  рассматриваемые  Н.Ю. Кругловой  аспекты 
формируют некоторую рыночную доминанту, тогда как классификация В.М. Набот-
никова тяготеет к чисто производственным вопросам.

Сказанное позволяет выделить отличные от функционального подхода, претен-
дующего на некоторую универсальность, чисто рыночный и чисто производствен-
ный варианты формирования потенциала фирмы.

Производственный вариант, подменяющий по сути понятие потенциала фирмы 
понятием потенциала производственной программы, на сегодняшний день потерял 
значительное число сторонников. Одной из последних работ, рассматривающих по-
тенциал предприятия в узком контексте промышленных мощностей, является иссле-
дование  Л.Д.  Ревуцкого  «Потенциал  и  стоимость  предприятия»  [8].  В  ней  автор 
предлагает  сложную  систему  интегрирования  возможностей  валового  выпуска 
участка, цеха и предприятия в целом и на основе переводных коэффициентов эти 
возможности сводит к денежной оценке потенциала предприятия и его фактической 
стоимости. Таким образом, структура потенциала представляет собой: уровень ис-
пользования основных фондов предприятия; ритмичность выпуска продукции; каче-
ство организации складского хозяйства и др. Безусловно, мы не можем отвергать зна-
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чимость и важность производственных факторов, однако их ни в коем случае нельзя 
абсолютизировать.

Иную крайность представляет собой рыночный подход. Его сторонники, напро-
тив, зачастую игнорируют условия внутренней среды предприятия, считая, что по-
тенциал создается только внешней средой. Так, Е.В. Попов в книге «Рыночный по-
тенциал  предприятия»  [9]  отвергает  понятия  независимых  потенциалов  произ-
водства, человеческих ресурсов компании, информационных каналов, заявляя о су-
ществовании только одной формы потенциала – рыночной.

Конечно же, рынок в современных условиях хозяйствования является определя-
ющим фактором развития всех форм бизнеса. Тем большей ошибкой является сведе-
ние прочих составляющих потенциала исключительно к рыночным возможностям 
предприятия. Парадоксально, но именно сегодня, в процессе концентрации усилий 
менеджмента на интенсификации продаж, прочие сферы деятельности предприятий 
остаются без должного внимания, а их руководители – без прибыли, которую можно 
извлечь из активации прочих потенциалов фирмы.

Единственной составляющей совокупного потенциала фирмы, не включаемой пре-
дыдущими исследователями в свои системы, на наш взгляд, является потенциал самого 
предпринимателя. Одной из работ, посвященных изучению указанного потенциала, яв-
ляется исследование Г.С. Дулиной «Экономический потенциал предпринимателей» [10]. 
В ней автор предлагает оценивать потенциал предприятия исходя из потенциала пред-
принимателя, личность которого рассматривается в двух важнейших компонентах – пси-
хологическом (социокультурные, правовые и личностные факторы) и собственно эконо-
мическом (процесс целеполагания и способ экономического мышления руководителя), 
составляющие которых и формируют совокупную систему потенциала. 

Осмысление потенциала предприятия сквозь призму возможностей его управ-
ляющих не лишено смысла, однако излишний психологизм такого подхода детерми-
нирует идеализацию изучения и оценки материальных факторов, дополняющих кате-
горию потенциала.

Итак, нами были рассмотрены следующие подходы к формированию структуры 
потенциала  предприятия:  функциональный,  производственный,  рыночный,  психо-
экономический, а также универсальная классификация В.Я. Горфинкеля Их преиму-
щества и недостатки представлены в табл. 2.

Таблица 2
Сравнение различных подходов формирования структуры потенциала

Подход Преимущества Недостатки

Универсальная клас-
сификация

Простота  восприятия,  макси-
мальный охват широкой сово-
купности  факторов  формиро-
вания потенциала

Отсутствие  строгой  конкретиза-
ции  элементов  потенциала,  кон-
центрация  на  технических  эле-
ментах

Функциональный
Выделение  конкретных  обла-
стей изучения потенциала

Отсутствие единой общепризнан-
ной структуры областей и аспек-
тов потенциала предприятия

Производственный
Простота  математической 
оценки  структурных  состав-
ляющих потенциала

Отсутствие  учета  влияния  внеш-
ней  среды  на  производственный 
процесс

Рыночный
Синтез всего комплекса внеш-
них  факторов  формирования 
потенциала

Производственная  система  – 
«придаток»  маркетинговых  ком-
муникаций

Психоэкономический
Учет роли личности предпри-
нимателя в процессе развития 
предприятия

Невозможность  строгой  научной 
оценки психологических факторов
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Признавая  несомненные заслуги  всех  названных представителей перечисленных 
подходов, необходимо отметить отсутствие такой классификации структурных элемен-
тов потенциала фирмы, которая обеспечила бы оптимальный набор факторов, формиру-
ющих процесс будущего развития компании. Поэтому на базе данных подходов нами 
сформирована матричная структура потенциала предприятия, включающая в себя две 
системы уровней потенциала, на пересечении элементов которых возникают так называ-
емые элементы роста. Предлагаемая структура представлена в табл. 3.

Таблица 3

Матричная структура потенциала предприятия

У
р
о
в
е
н
ь
п
о
т
е
н
ц
и
а
л
а

Элементы потенциала

Производственный Финансовый Маркетинговый Трудовой

С
т
р
а
т
е
г
и
ч
е
с
к
и
й

Возможности  раз-
вития  общей  си-
стемы  управления 
производством, 
осуществления 
научных  разрабо-
ток, механизации и 
автоматизации тру-
да

Возможности  со-
здания финансовой 
службы,  улучше-
ния  показателей 
финансовой устой-
чивости;  наличие 
долгосрочных  ин-
вестиций

Политическая, 
правовая,  культур-
ная  обстановка 
внешней  среды; 
конъюнктура спро-
са;  общественное 
мнение о компании

Личностная  харак-
теристика  руко-
водства  фирмы, 
собственников; 
формирование 
благоприятной  со-
циальной среды
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О
п
е
р
а
т
и
в
н
ы
й

Возможности  оп-
тимизации  произ-
водственной струк-
туры,  повышения 
ритмичности 
выпуска,  ликвида-
ции узких мест, со-
кращения  произ-
водственного  цик-
ла

Возможности 
улучшения  показа-
телей  ликвидно-
сти,  осуществле-
ния  нормирования 
дебиторской и кре-
диторской  задол-
женностей, соотне-
сения  внеопераци-
онных  доходов  и 
расходов

Возможности  раз-
вития  взаимодей-
ствия  с  потребите-
лями (система ски-
док),  посредниками 
(формирование  ди-
лерских  центров), 
поставщиками  (си-
стема  постоянного 
заказа)

Возможности  со-
вершенствования 
системы  оплаты  и 
нормирования  тру-
да;  участие  работ-
ников в управлении 
предприятием;  на-
личие  широкого 
спектра материаль-
ных  и  моральных 
вознаграждений  и 
поощрений

Такая  структура  потенциала  позволит,  во-первых,  охватить  абсолютное 
большинство важнейших сфер функционирования современного предприятия, а во-
вторых, оценить каждую из них в долгосрочной и краткосрочной перспективе (в за-
висимости от задач оценки).

Матричное восприятие любого объекта исследования зачастую, на наш взгляд, 
является оптимальным вариантом представления его структуры. Действительно, раз-
делив уровни и элементы потенциала, а затем интегрировав их в единое целое, нам  
удалось единовременно учесть множество факторов, влияющих на интегрированный 
потенциал предприятия, преодолев при этом узость (большую или меньшую) подхо-
дов к его структуре, предложенных разными исследователями.

Представленная нами структура учитывает широкий спектр большинства воз-
можных составляющих интегрального показателя потенциала предприятия – это и 
производственный элемент (который учитывает как строго производственные пока-
затели, так и возможность осуществления инноваций и оптимизации системы управ-
ления на данном предприятии), и финансовый, и маркетинговый (ориентированный 
как на потребителей, так и поставщиков и широкие слои общественности в целом), а 
также трудовой (причем нам удалось учесть как потенциал работников, так и потен-
циал управляющих и собственников предприятия).

Подобная широта охвата была достигнута, безусловно, на основе учета так назы-
ваемого «временного фактора»,  то есть отнесения отдельных структурных состав-
ляющих потенциала по степени относительной длительности эффекта, порождаемо-
го проводимыми изменениями в их отношении (краткосрочный – оперативный уро-
вень; долгосрочный – стратегический уровень). Это также позволяет отказаться от 
тривиальной  фасеточной  методики  объединения  составляющих  потенциала  и 
проблем отнесения различных факторов к различным элементам потенциала.

Дальнейшая доработка предлагаемых компонентов потенциала предприятия поз-
волит перейти к  следующему важному уровню изучения этой сферы – к количе -
ственной оценке потенциала.
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Прогнозирование представляет собой важный этап исследовательской работы и 
заключается в научно обоснованном предвидении развития изучаемого объекта или 
явления.  Наиболее часто экономические прогнозы используются на предплановой 
стадии для выработки оптимальной стратегии на перспективу, конкретизируемой не-
посредственно на этапе планирования.

По срокам экономические прогнозы обычно подразделяются на краткосрочные – 
1-3 года, среднесрочные – 4-7 лет и долгосрочные – до 20 лет и более.

В настоящее время разработано большое количество методов прогнозирования, 
различных по степени научной обоснованности и востребованности. Многочислен-
ные методы, используемые в экономическом прогнозировании, можно свести в три 
группы: экспертной оценки, моделирования и нормативный метод. 

Метод экспертной оценки заключается в том, что несколько отобранных специа-
листов путем анкетирования дают ответы на ряд конкретных вопросов. После обра-
ботки  результатов  опроса  составляется  «аналитическая  картина  будущего».  Чаще 
всего этот метод применяется для долгосрочных экономических прогнозов и прогно-
зов научно-технического прогресса.

Метод моделирования построен на модели (информационной, логической, мате-
матической и пр.)  развития изучаемого объекта или явления. Он применяется для 
разработки прогнозов любой срочности.

Нормативный метод заключается в том, что отдельные величины прогнозируе-
мого процесса задаются в виде некоторой нормы.

Рассмотрим методы моделирования, используемые при прогнозировании эконо-
мических  показателей  в  организациях  нефтедобывающего  комплекса,  на  примере 
разработки моделей прогноза производительности труда в буровых подразделениях.

Прогнозирование производительности труда с использованием моделей основа-
но на изучении тенденции поведения данного показателя в прошлом периоде и рас-
пространении найденных закономерностей на перспективу. Решается данная задача с 
помощью построения и анализа временных рядов.

Объективной предпосылкой использования «прошлой» информации для изуче-
ния поведения объекта в будущем является так называемый принцип инерции, кото-
рый позволяет считать, что наблюдаемые закономерности в прошлом периоде будут 
существовать некоторое время после его окончания. 

Надежность спрогнозированных по моделям показателей зависит от ряда факто-
ров: уровня рассматриваемой экономической системы, периода ретроспекции, каче-
ства статистических данных и пр. При этом формируемая модель прогноза должна 
отвечать двум требованиям: математической обоснованности и экономической целе-
сообразности.

Первое требование предусматривает строгое соблюдение основных принципов 
математической статистики при построении возможных моделей прогноза и выборе 
наилучшей из них, второе требование – экономическую согласованность расчетных 
и фактических значений исследуемых показателей. 

В силу многообразия изучаемых объектов данные требования могут как соответ-
ствовать друг другу (лучшая модель – хорошая экономическая интерпретация), так и 
не соответствовать (лучшая модель – средняя экономическая интерпретация, средняя 
модель – хорошая интерпретация).

В  бурении  большое  влияние  на  технико-экономические  показатели  оказывает 
природный фактор. Он накладывает отличительные особенности на выбор методики 
прогнозирования производительности труда. Поэтому на первом этапе исследования 
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нас интересовали практические возможности известных моделей прогнозирования и 
целесообразность их использования для решения поставленной задачи. 

Модели прогнозирования в общем случае можно разделить на два класса: од-
нофакторные с использованием временных рядов и многофакторные.

Прогнозирование производительности труда по временному ряду основано на 
разложении  этого  ряда  на  две  составляющие:  1)  неслучайную  величину (тренд); 
2) случайную компоненту.

Не касаясь математических аспектов прогнозирования по временному ряду, ука-
жем только на его практическую пригодность в условиях дефицита статистического 
материала – достаточно иметь только один временной ряд исследуемого показателя.

К недостаткам данного метода прогнозирования следует отнести полную изоли-
рованность изучаемого показателя от других материальных факторов.

С одной стороны, это обстоятельство не дает полной картины причин изменения 
исследуемого фактора, с другой стороны, может привести к большим погрешностям 
при его расчете на перспективу в отраслях, зависящих от природных условий. 

Устранить  эти  недостатки  можно  с  помощью  многофакторных  моделей.  По-
строенная  с  использованием  методов  математической  статистики  многофакторная 
модель  представляет  собой  некоторое  уравнение  (экономико-статистическую  мо-
дель) следующего вида:

),,...,,,,( 1021 naaaxxfy         (1)
где  y – исследуемый показатель (фактор-функция);

xi – фактор-аргумент (i = 1, 2, …, n);
a0 – свободный член;
а1 – коэффициент управления (i = 1, 2, …, n).
Если данная модель построена на основе выбранной совокупности статистиче-

ских данных за весь период ретроспекции, то она представляет собой так называе-
мую статическую многофакторную модель. Коэффициенты аi такой модели отража-
ют сложившиеся зависимости между у и хi в среднем за рассматриваемый период и 
не учитывают динамику их изменения во времени. За пределами анализируемого пе-
риода (в общем случае и внутри него) эти связи могут претерпевать существенные 
изменения и влиять на прогнозные значения, которые в итоге могут оказаться дале-
кими от истинных величин. 

По этой причине дальнейшее развитие методов многофакторного прогнозирования 
нашло отражение в создании теории многофакторного динамического прогнозирования.

При построении данных моделей первоначально делается предположение,  что 
влияние факторов на исследуемый показатель не остается постоянным во времени, а  
каким-то образом изменяется. Следовательно, для анализа и прогнозирования иссле-
дуемого показателя в любой момент времени нужно располагать информацией как о 
значениях этих факторов, так и о степени их влияния на исследуемый показатель. 
Как правило, статистическая информация об этих факторах имеется. Их значения на 
перспективу могут быть получены различным путем: контрольные цифры, экстрапо-
ляция факторов на основе эмпирического материала и т. д.  Таким образом, задача 
прогнозирования сводится к определению значений изменяющихся коэффициентов 
регрессии.

Алгоритм построения многофакторной динамической модели прогноза  преду-
сматривает формирование совокупности многофакторных статических моделей по 
данным ретроспективного периода. Причем при построении первой модели исполь-
зуется информация с 1-го по n-й годы, второй модели – со 2-го по n+1 годы и т. д. 
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При этом значение  n подбирается таким образом, чтобы выполнялось условие, 
при котором число наблюдений, используемых при построении одной модели, пре-
вышало число факторов-аргументов в 3-4 раза.

Таким образом, на основе совокупности разработанных многофакторных статиче-
ских моделей формируются временные ряды элемента a0 и коэффициентов ai (i = 1, 2, 
…, n) и тем самым создается многофакторная динамическая модель прогноза.

Прогнозирование производительности труда в бурении на примере Самарской 
области с использованием многофакторных динамических моделей осуществлялось 
в несколько этапов.

На первом этапе были отобраны факторы, претендующие на включение в мо-
дель, которые автор разбил на следующие группы. 

А. Повышение технического уровня производства:
1) фондовооруженность труда;
2) энерговооруженность труда;
3) удельный вес активной части основных фондов.

Б. Совершенствование управления, организации производства и труда:
4) удельный вес производительности времени бурения;
5) средняя зарплата рабочих; 
6) средний разряд рабочих;
7) текучесть кадров.

В. Изменение объема и структуры производства:
8) годовой объем проходки;
9) удельный вес разведочного бурения.

Г. Отраслевые факторы:
10) средняя глубина буримых скважин;
11) механическая скорость бурения.

На втором этапе был произведен отсев тех факторов, влияние которых на фак-
тор-функцию оказалась несущественным или в отношении которых имело место их 
взаимное дублирование.

В конечном итоге в окончательную модель прогноза производительности труда 
вошли следующие факторы:

– фондовооруженность труда х1;
– удельный вес производительного времени бурения х2;
– механическая скорость бурения х3;
– время х4.
Фактор времени был включен в состав модели для того, чтобы исключить авто-

корреляцию во временных рядах и повысить точность сформированной модели, по-
скольку данный прием позволяет учесть влияние неучтенных факторов.

Таким образом, искомая многофакторная функция прогноза производительности 
труда в буровой организации имеет вид

)()()()()()()()()()( 443322110 txtatxtatxtatxtataty  . (2)
Значения свободного члена и коэффициентов изменяются по следующим зависи-

мостям:
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Для  оценки  качества  сформированной  многофакторной  модели  был  проведен 
сравнительный анализ вариантов прогноза с использованием разных моделей.

Для этого весь ретроспективный период (15 лет) был разбит на два временных 
отрезка – 10 и 5 лет. Статистическая информация первого отрезка была использована 
для построения различных моделей прогноза (однофакторных, многофакторных ста-
тических и многофакторных динамических). Затем по данным моделям был осуще-
ствлен прогноз производительности труда на пять лет и полученные прогнозные зна-
чения сравнивались с фактическими значениями пятилетнего периода (второй вре-
менной отрезок). Результаты сравнения приведены в таблице.

Сравнение моделей прогноза

Модель Отклонение прогноза от факта по годам, % В  среднем 
за 5 лет, %1 2 3 4 5

Однофакторная 3,4 4,8 6,2 3,8 4,2 4,40
Многофакторная 
статическая

2,8 3,6 3,8 3,2 3,4 3,36

Многофакторная 
динамическая

0,2 2,5 3,1 1,9 0,8 1,06

Таким  образом,  из  таблицы  видно,  что  результаты  прогноза,  полученные  по 
многофакторным  динамическим  моделям,  оказались  наиболее  точными.  Поэтому 
данные модели могут быть рекомендованы для экономической работы в организаци-
ях нефтедобывающего комплекса.
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Одним из необходимых условий перехода предприятия к устойчивому экономическому  
росту,  который ведет  к  повышению  производительности  труда  и  интенсификации  
производственного процесса, является эффективное управление социальным развитием  
в сфере производства. Систематическое измерение того уровня, которого достигла на  
определенный период система той или иной организации в использовании своих социаль-
ных и экономических ресурсов, позволяет принимать правильные управленческие реше-
ния и осуществлять разумный выбор стратегии дальнейшего социально-экономическо-
го развития предприятия. 

Ключевые слова: машиностроительный комплекс, социально-экономическое развитие  
предприятия, оценка уровня, социальные факторы, социально-трудовая сфера, удовле-
творённость трудом.

Измерение уровня социально-экономического развития  предприятия представ-
ляет собой большой интерес для теории и практики планирования и управления. В 
современных условиях хозяйствования необходима экономическая модель измерения 
достигнутого уровня развития, выраженная в числовой форме, доступной сравнению 
и анализу.  Наибольший интерес в изучении данного вопроса представляет оценка 
уровня социально-экономического развития  предприятия машиностроительной от-
расли.

Машиностроительный  комплекс  является  ведущим  среди  межотраслевых 
комплексов и отражает уровень научно-технического прогресса страны, определяет 
развитие  других  отраслей  хозяйства.  Оценивая  современное  состояние  машино-
строения, следует указать, что в современных условиях, отличающихся отсутствием 
стимулов к инвестированию и расширению производства, повышению качества про-
дукции и снижению издержек, ситуация для развития тяжелого машиностроения не-
благоприятна. Это проявляется в следующем: отрасль стоит на грани утраты техно-
логического потенциала,  происходит стихийное разрушение мощностей,  нарастает 
качественная деградация производственного аппарата, из-за чего конкурентоспособ-
ность выпускаемой продукции значительно падает. 

18 Юлия Александровна Лёшина, старший преподаватель кафедры экономики СФ.
19 Лариса Айдаровна Ильина (к.э.н., доцент), доцент кафедры экономики и управления организацией.

69



В настоящее время отрасли машиностроения нуждаются в  структурной пере-
стройке и интенсификации. На сегодняшний момент первоочередной задачей в ма-
шиностроении является активизация человеческого фактора, и на этой основе макси-
мально возможное использование созданного потенциала. Для этого необходима не 
только продуманная система структурно-инвестиционного государственного регули-
рования, но и эффективное управление человеческими ресурсами, которое сделает 
машиностроение сферой активного и приоритетного инвестирования [1, с. 106].

Современный российский менеджмент в целом уже осознает, что эффективное 
управление  социальным  развитием  в  сфере  производства  является  необходимым 
условием перехода к устойчивому экономическому росту, поскольку ведет к повыше-
нию  производительности  труда,  интенсификации  производственного  процесса  за 
счет совершенствования социальных факторов производства, направленных на фор-
мирование  оптимальных  мотиваций  труда  работников.  Управление  социальными 
факторами развития предприятия предполагает осуществление регулирования и со-
вершенствования принципов и механизмов оплаты труда, повышения квалификации 
и профессионального мастерства,  создание более современной социальной инфра-
структуры на предприятии и вне его [2, с. 34]. 

Авторами  исследования  был  проведен  анализ  основных  тенденций  развития 
предприятий машиностроения Самарской области (ОАО «Тяжмаш», ООО «Нефте-
маш» и ЗАО «Кардан»), и на его основе выдвинута гипотеза о тесной взаимосвязи и 
взаимозависимости уровня экономического развития предприятия,  показателей его 
финансово-хозяйственной деятельности и уровня социального развития предприя-
тия. Ведь именно социальные факторы развития предприятия на современном этапе 
экономических преобразований играют ключевую роль, обеспечивая наиболее пол-
ное и эффективное раскрытие и реализацию человеческого потенциала, который яв-
ляется важнейшим ресурсом обновления современной российской экономики. 

В условиях взаимодействия административной системы, рыночной экономики и де-
мократизации общества существенно возрастает значение научного обоснования соста-
ва показателей эффективности, отражающих конечные результаты экономического и со-
циального развития предприятия. Назрела необходимость формирования комплексного 
показателя эффективности, отражающего, с одной стороны, результаты экономического 
развития предприятия, а с другой – показатели социальной эффективности работы пер-
сонала [3, с. 656]. Стремление выразить множество сторон и процессов производствен-
ной деятельности посредством одного критерия вызвано удобством однозначной оценки 
для планирования и экономического регулирования, для обоснования рекомендаций по 
управлению экономическими и социальными процессами.

По мнению авторов,  к показателям, обеспечивающим качественную и количе-
ственную оценку хозяйственных результатов функционирования предприятия, позво-
ляющим измерить уровень его экономического развития, необходимо отнести такие, 
как прибыль на одного работника предприятия, рентабельность продаж, рентабель-
ность продукции, рентабельность активов,  рентабельность собственного капитала, 
затраты на 1 руб. реализованной продукции, производительность труда,  фондоотда-
ча, фондовооруженность,  материалоотдача. Выбор этих показателей обоснован тем, 
что именно прибыль является основной характеристикой результатов деятельности 
предприятия.  Финансовые результаты деятельности  предприятия  необходимо изу-
чать в тесной связи с выпуском и реализацией продукции, а потому мы используем в 
комплексной оценке такие показатели, как рентабельность продаж, рентабельность 
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продукции и затраты на 1 руб. продукции, и косвенные показатели, влияющие на ве-
личину прибыли предприятия: производительность труда, фондоотдача, фондовоору-
женость, материалоотдача.

В ходе  расчетов  экспертным путем были определены весовые коэффициенты 
каждого показателя. Для оценки степени приоритетности показателей экономическо-
го и социального развития нами была отобрана группа компетентных экспертов, в ко-
торую вошли руководители предприятий,  экономисты,  социологи,  менеджеры,  ра-
ботники кадровых служб, имеющие значительный опыт работы. На основании полу-
ченных оценок была рассчитана относительная значимость показателей. Оценка сте-
пени приоритетности показателей являются нормированной, т. к. удовлетворяет важ-
ному условию – их сумма равняется 1. 

Для расчета каждого показателя (K) мы использовали следующую формулу:

n
норм

факт i
N

N
К  ,

где  Nфакт – фактическое значение показателя;
Nнорм – нормативное значение показателя;
in – весовой индекс показателя.
Оценку показателей социального и экономического развития предприятия более 

предпочтительно  производить  на  базе  экономических  и  социальных  нормативов. 
Определять экономические нормативы в условиях рынка достаточно сложно, поэто-
му наиболее целесообразным, по нашему мнению, является расчет среднеотрасле-
вых показателей или же среднеарифметических данных по нескольким предприяти-
ям одной отрасли (в нашем случае машиностроения) за определенный период време-
ни. Этот подход наиболее прост в расчетах, характеризует общие тенденции измене-
ния показателей и позволяет давать их прогнозные значения. Нами были рассчитаны 
среднеарифметические значения показателей и затем были вычислены значения каж-
дого показателя. Сумма полученных значений представляет собой комплексный ин-
тегральный показатель уровня экономического развития предприятия, рассчитывае-
мый по формуле:

ЭРУ 0,24К1 + 0,15К2 + 0,1К3 + 0,09К4 + 0,085К5 + 0,08К6 + 0,075К7 + 0,07К8 + 0,06К9 + 0,05К10.

В результате расчетов, проведенных по машиностроительным предприятиям Са-
марской области, авторами были получены следующие данные (табл. 1). 

Таблица 1

Значение показателей экономического развития 
предприятий машиностроения 
Самарской области в 2009 году

Показатель уровня
экономического развития

Обозначение Вес
ОАО

 «Тяж-
маш»

ООО
«Нефтемаш»

ЗАО
 «КАРДАН»

Прибыль на одного 
работника предприятия

К1 0,240 0,153 0,088 0,081

Рентабельность продаж К2 0,150 0,225 0,111 0,037

Рентабельность продукции К3 0,100 0,069 0,019 0,014
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Рентабельность активов К4 0,090 0,031 0,012 0,041

Рентабельность 
собственного капитала

К5 0,085 0,036 0,131 0,018

Затраты на 1 руб. 
реализованной продукции

К6 0,080 0,070 0,080 0,080

Производительность труда К7 0,075 0,042 0,077 0,097

Фондоотдача К8 0,070 0,004 0,172 0,018

Фондовооруженность К9 0,060 0,089 0,004 0,043

Материалоотдача К10 0,050 0,029 0,015 0,018

Уровень экономического 
развития предприятия

Сумма 
весов

= 1 0,749 0,708 0,447

В результате  проведенной систематизации существующих подходов к  измере-
нию уровня социального развития предприятия, разработанных в исследованиях рос-
сийских авторов Ю.Л. Неймера, А.Л. Кузнецова, С.Э. Майковой [4, 5, 6], мы пришли 
к выводу, что они в состоянии обеспечить теоретическую и практическую базу для 
проектирования  более  совершенной модели расчета  уровня  социального  развития 
предприятия с  учетом современных тенденций в развитии промышленности.  Так, 
например,  до  сих пор  остается  актуальной  проблема выбора оптимальных показа-
телей,  которыми определяется  уровень  социального  развития  предприятий  машино-
строения.

Авторы считают необходимым дополнить существующий перечень: условия тру-
да; санитарно-бытовые условия на предприятии; подготовка, переподготовка и повы-
шение  квалификации  кадров  и  т.  д.  [4,  с.  48];  коэффициенты,  которые  позволят 
расширить параметры и возможности уже разработанных методик оценки уровня со-
циального развития предприятия и обеспечить более полную диагностику всей соци-
ально-трудовой сферы предприятия машиностроения. По нашему мнению, для ха-
рактеристики уровня социального развития предприятия необходим и такой блок по-
казателей, как «Социальные льготы, гарантии и компенсации», где рассчитываются 
частные показатели (табл. 2).
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Таблица 2
Показатели блока «Социальные льготы, гарантии и компенсации»*

Показатель Расчетная
формула

Обозначение
показателей

Примечание

1. Доля социальных от-
числений в чистой при-
были предприятия

норм

соц

Р

Р
k 

Рсоц – фактические расходы 
предприятия на социальные ну-
жды;
Рнорм – нормативные расходы 
предприятия на социальные ну-
жды

Должен стремиться к 0,35 
(т. е. 35 % от чистой при-
были предприятия), см. 
[2, с. 144] 

2. Удельный вес 
материальной помощи, 
оказанной по причине не-
счастных случаев, 
не связанных с произ-
водством, в общем 
объеме соц. расходов

нормМП

МП
k 

МП – материальная помощь 
предприятия нуждающимся ра-
ботникам;
МПнорм – материальная помощь 
предприятия по нормативам

Должен стремиться к 0,2 
(20 % от величины соц. 
расходов на предприятии) 
на основе среднеотрасле-
вых показателей

3. Обеспеченность 
бесплатными 
(льготными) путевками 
работников предприятия

необх

факт

Р

Р
k 

Рфакт – количество бесплатных 
путевок в год, выданных 
работникам;
Рнеобх. – количество путевок в 
год, необходимых работникам 
предприятия

Должен стремиться к 1, 
т. е. все нуждающиеся 
в данной льготе 
работники должны быть 
ею обеспечены

4. Компенсация 
медицинских расходов 
работников за счет 
средств предприятия

раб

предпр

МР

МР
k 

МРпредпр – расходы на меди-
цинские нужды работников, 
оплаченные за счет средств 
предприятия;
МРраб. – медицинские расходы 
работников в год

Должен стремиться к 1, 
т. е. все мед. расходы ра-
ботников должны быть 
компенсированы

5. Организация 
льготного питания 
работников

нужд

факт

Ч

Ч
k 

Чфакт – количество работников, 
пользующихся бесплатным пи-
танием;
Чнужд. – количество работников, 
нуждающихся в обеспечении 
бесплатным питанием

Должен стремиться к 1, 
т. е. все нуждающиеся в 
данной льготе работники 
должны быть ею обеспе-
чены

6. Организация проезда 
до места работы 
и обратно

нужд

факт

Ч

Ч
k 

Чфакт – количество работников, 
пользующихся бесплатным 
проездом;
Чнужд. – количество работников, 
нуждающихся в обеспечении 
бесплатным проездом

Должен стремиться к 1, 
т. е. все нуждающиеся в 
данной льготе работники 
должны быть ею обеспе-
чены

7. Коэффициент соотно-
шения работников – 
членов профсоюза 
в общей численности ра-
ботников 
предприятия

общ

профс

Ч

Ч
k 

Чпрофс – численность работни-
ков – членов профсоюза;
Чобщ. – общая численность ра-
ботников предприятия

Должен стремиться к 1, 
т. е. все работники пред-
приятия должны быть за-
интересованы в членстве 
в профсоюзе организации

8. Наличие коллективного 
договора на предприятии

Есть / нет 1

9. Удельный вес 
работников – владельцев 
акций предприятия

общ

акц

Ч

Ч
k 

Чакц – численность работников 
– владельцев акций предприя-
тия;
Чобщ – общая численность 
работников предприятия

Должен стремиться к 0,2, 
т. е. 20 % работников 
предприятия должны вла-
деть акциями своего 
предприятия

*Составлено авторами.
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По нашему мнению, показатели блока «Социальные льготы, гарантии и компен-
сации» необходимо учитывать при расчете уровня социального развития предприя-
тия по той причине, что на сегодняшнем этапе функционирования предприятий ма-
шиностроения для большинства работников, имеющих невысокие заработные платы 
в этой отрасли, наиболее значимым оказывается не повышение уровня зарплаты, а 
наличие  возможности  пользоваться  социальными  льготами,  социальным  пакетом, 
иметь жизненно важные социальные гарантии на предприятии.

В ходе исследования нами был проведен расчет уровня социального развития 
предприятий машиностроения Самарской области за 2009 год по авторской методи-
ке. Идеальный уровень развития предприятия принят равным 1. Данные, полученные 
в результате расчетов, представлены в табл. 3. Преимущества использования такой 
методики заключаются в том, что она позволяет видеть, какие именно блоки в общей 
структуре оказываются наиболее (наименее) развитыми. 

Достоверность расчетов подтверждается и результатами анкетирования, прове-
денного с целью выявления удовлетворенности работой на предприятиях машино-
строения Самарской области в 2009 году.  Исследование проводилось на примере 
предприятий машиностроения Самарской области: ОАО «Тяжмаш», ООО «Нефте-
маш» и ЗАО «Кардан». В опросе приняло участие 473 человека.

Таблица 3

Значение показателей социального развития предприятий машиностроения 
Самарской области в 2009 году

Показатель
Значение показателя

ОАО
 «Тяжмаш»

ООО
 «Нефтемаш»

ЗАО
 «КАРДАН»

1. Социальная структура предприятия 0,73 0,82 0,82

Блок 2. Дисциплина и оплата труда 0,89 0,81 0,78

Блок 3. Условия труда и производственного 
быта

0,77 0,77 0,81

Блок  4.  Социальная  инфраструктура  пред-
приятия

0,68 0,72 0,61

Блок  5.  Социальные  льготы,  гарантии  и 
компенсации

0,82 0,7 0,49

Общий  уровень  социального  развития 
предприятия

0,82 0,76 0,70

Определение численного состава группы респондентов осуществлялось в соответ-
ствии с существующей зависимостью между количеством респондентов и средней груп-
повой ошибкой. Коэффициент Стьюдента принимаем равным 1,96; предельная ошибка 
выборки l = 0,02. Поскольку заранее выборочная доля неизвестна, принимаем )1(   = 
0,25.  На  каждом исследуемом предприятии  для  анкетирования  выбирался  основной 
производственный цех. Для сбора информации был разработан специальный анкетный 
лист, содержащий 19 вопросов как открытого, так и закрытого типа.

В анкете респондентам было предложено определить свои предпочтения в отно-
шении социальных благ, которыми они хотели бы пользоваться на предприятии. По 
данному вопросу мнения респондентов по всем трем предприятиям оказались при-
близительно одинаковыми и распределились следующим образом:

1) высокая заработная плата;
2) полный социальный пакет, льготы, компенсации;
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3) возможность продвижения по службе;
4) хорошие жилищные условия;
5) хорошая организация труда;
6) возможность повышения образования;
7) безопасные условия работы;
8) хорошие возможности для применения своих знаний;
9) нормальные санитарно-гигиенические условия;
10)  творческий труд;
11) удобное время работы.
Преобладающее количество респондентов (55,2 %) на первое место по значимо-

сти для себя поставили высокую заработную плату; 22,8 % респондентов считают 
наиболее важным для себя возможность иметь на предприятии социальный пакет,  
пользоваться льготами и социальными гарантиями, что не зависит от высокого или 
низкого уровня заработной платы работников (из них 36 % имеющих зарплату в раз-
мере 140 % от средней в данной отрасли, 27 % имеющих заработную плату в размере 
83 % от среднеотраслевой и 37 % с уровнем зарплаты 50 % от средней в отрасли ма-
шиностроения). Наиболее значимой для себя возможность продвижения по службе 
отметили 17,5 % опрошенных; 4,5 % считают первостепенно важной хорошую орга-
низацию труда на предприятии. 

Стоит обратить внимание на то, что даже работники, имеющие невысокую зара-
ботную плату (50 % от среднеотраслевой), отдают предпочтение возможности поль-
зоваться социальными благами за счет предприятия, а не увеличению самой заработ-
ной платы. Это говорит о том, что многие работники осознают, что повышение зара-
ботной платы не всегда дает возможность получать какие-либо дополнительные бла-
га, т. к. их стоимость может быть гораздо выше прибавки к зарплате. А вот возмож-
ность пользования конкретными социальными благами за счет предприятия позволя-
ет  повысить  уровень  жизни,  ощутить  поддержку предприятия,  а  предприятию,  в 
свою  очередь,  обеспечивает  стабильность  кадров  и  их  заинтересованность  в  ре-
зультатах труда. Уровень общей удовлетворенности персонала своей работой доста-
точно высок: 79,2 %, 77,5 % и 64,6 % опрошенных соответственно по предприятиям 
выразили такую удовлетворенность. Неудовлетворенность по уровню оплаты труда и 
в связи с этим отсутствие мотивации к качественной работе отмечается на всех ис-
следуемых предприятиях (41 % респондентов). 

По результатам проведенного исследования мы видим, что в плане удовлетворенно-
сти трудом, условиями труда, наличия сильной мотивации труда наиболее положитель-
ная ситуация складывается на ОАО «Тяжмаш», чуть хуже дела обстоят на ООО «Нефте-
маш» и наиболее неблагополучную ситуацию мы наблюдаем по ЗАО «КАРДАН». Дан-
ная ситуация подтверждает рассчитанные нами уровни социального развития данных 
предприятий. По итогам опроса видно, что именно социальные проблемы, вопросы фор-
мирования и совершенствования социальной политики нуждаются в первостепенном 
внимании со стороны руководства предприятий. Проведенное анкетирование еще раз 
подчеркнуло необходимость решения социально-экономических проблем на предприя-
тии путем формирования стратегии социального развития предприятия и совершенство-
вания механизмов, осуществляющих это развитие.

Система показателей является базой для измерения уровня экономического и со-
циального развития. По величине уровня развития предприятия его руководство мо-
жет оценить правильность постановки целей и задач развития, эффективность меро-
приятий по повышению конкурентоспособности продукции, по развитию и укрепле-
нию социальной сферы предприятия, может открыть возможности дальнейшего со-
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вершенствования своей деятельности, разработать основные направления стратеги-
ческого планирования для достижения более высокого уровня социально-экономиче-
ского развития предприятия. От этого выбора зависит благосостояние нации, а сле-
довательно, и будущее России.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Н.М. Тюкавкин20

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет»
443100, г. Самара, ул. Академика Павлова, 1а
E-mail: tnm-samara@mail.ru

Рассмотрены вопросы  формирования  и  реализации  ГЧП  в  промышленности  России.  
Раскрыты проблемы создания партнерства,  формы и  модели организации,  основные  
определения.  Приведено авторское определение,  оценены сферы применения и норма-
тивно-правовая база.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, проблемы ГЧП, формы, моде-
ли, методы, условия функционирования, сфера применения, определения, нормативно-
правовая база, интересы, бизнес, государство.

На основе исследования отечественного опыта автором сделан вывод о том, что 
развитие партнерства государства и бизнеса в решении задач экономического разви-
тия РФ в последние годы стало одной из ведущих задач органов государственной 
власти. Несмотря на предпринимаемые в последние годы усилия, Россия находится 
только в самом начале пути становления ГЧП в промышленности РФ, и существуют 
ряд актуальных проблем, которые препятствуют развитию данного механизма.

Каждая из сторон ГЧП имеет собственные цели, решает свои конкретные задачи 
и имеет различные мотивации. 

Государство заинтересовано:
– в росте инвестиционной и инновационной активности;
– в обеспечении эффективного использования имущества;
– в снижении нагрузки на областной бюджет;
– в максимально эффективном соединении капитала, труда и природных ресур-

сов для получения продукта, обладающего полезностью для потребителя;
– в повышении качества услуг, предоставляемых населению;
– в повышении качества жизни населения.
Перечисленные цели ГЧП с позиции государства образуют следующую линей-

ную структуру (цепь) (см. рисунок).

Структура целей формирования государственно-частного партнерства 
с позиции государства

Частный сектор заинтересован:
– в стабильном получении и увеличении прибыли;

20 Николай Михайлович Тюкавкин (д.э.н., профессор), заведующий кафедрой экономики.
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– в увеличении капитализации на основании прибыли;
– в повышении объемов производства;
– в увеличении ресурсной базы бизнеса.
Таким образом, достижение целей государства и бизнеса взаимозависимо и взаи-

мовыгодно. Например, использование в коммерческих целях части ресурсов, выделя-
емых государством, предполагает, что государство выделяет бизнесу ресурсы для ре-
шения социальных задач; в свою очередь, бизнес, достигая решения задач государ-
ства, использует ресурсы в коммерческих целях и в результате получает прибыль. 
При этом государственные ресурсы не обязательно должны иметь денежную форму. 
Вклад государства в бизнес может иметь немонетарную форму (недвижимость и пр.) 
и даже нематериальную, но в любом случае государство создает некоторый капитал, 
который может быть использован бизнесом. В конечном итоге выигрывают и госу-
дарство, и частный сектор.

Участники ГЧП, объединяя  финансовые,  организационные и технологические 
ресурсы, а также принимая на себя и распределяя между собой риски реализации 
проекта, преследуют достижение общих целей.

Совместными целями партнеров являются успешное осуществление проектов в це-
лом и минимизация проблем, препятствующих созданию и функционированию проектов.

Для России концепция развития ГЧП применительно к промышленности являет-
ся сравнительно новым инструментом объединения усилий государства и бизнеса 
при реализации различного рода крупных промышленных проектов. 

В таблице представлены проблемы государственно-частного партнерства с раз-
делением их на проблемы создания, проблемы функционирования, а также совмест-
ные проблемы реализации и создания проектов ГЧП.

Проблемы создания и функционирования проектов 
государственно-частного партнерства в промышленности РФ

Проблемы создания Проблемы функционирования
Определение цели –
Формирование  рынка  социально  значимых 
проектов

Снижение рисков участия в проектах, реали-
зуемых на основе ГЧП

Регламентация процедур участия партнеров Определение порядка участия представителей 
бизнеса  в  обсуждении  и  принятии решений 
по вопросам ГЧП

Обозначение и определение функций 
контроля 

Профилактика коррупционных явлений 
в процессе реализации проектов

Определение источников финансирования Распределение долей финансирования
Определение рисков создания проектов Качественное  управление  и  распределение 

рисков
Определение доли рынка данной продукции Овладение определенной долей рынка
Определение сроков реализации проектов Длительность сроков проведения 
Определение  основных  форм  государствен-
но-частных проектов в промышленности 

Экономия бюджетных средств

Определение  приоритетных  отраслей  про-
мышленности, в которых необходимо созда-
вать проекты ГЧП

Обеспечение  экологической  безопасности 
проекта

Определение  зон  ответственности  государ-
ства и частного бизнеса

Обеспечение населения услугами 
и продукцией

Наиболее точная оценка стоимости ресурсов 
проекта  на  стадии принятия решения о его 
реализации

–
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Окончание таблицы

Проблемы создания Проблемы функционирования
Определение  механизма  отбора  частных 
предприятий

Социальная ответственность при реализации 
проектов

Определение  методики  оценки  экономиче-
ской эффективности

Повышение технической оснащенности

Недостаточное нормативное правовое обеспечение
Отсутствие единой системы государственного управления и правового регулирования про-
мышленными проектами
Создание условий повышения эффективности взаимодействия государства и частного сектора
Отсутствие в России опыта в осуществлении эффективного взаимодействия между государ-
ственным и частным бизнесом в промышленности
Отсутствие концепции поэтапного введения и использования моделей ГЧП в промышленности

Одной из основных проблем развития ГЧП в промышленности России является 
определение методики оценки экономической эффективности партнерских проектов 
в  промышленности,  которая  представляет  собой  достаточно  сложную задачу,  по-
скольку для ее решения необходимо сопоставить разнородные экономические, техни-
ческие, социальные показатели и привести их к одному знаменателю. 

Существующие отечественные методики и опыт их применения соответствуют 
традиционным инвестиционным проектам, не отражая многих принципиально важ-
ных  особенностей  государственно-частного  партнерства,  включая  необходимость 
учета  сложного  характера  взаимодействия  сторон,  особо  крупных  масштабов  и 
большую длительность многих соглашений, не обеспечивая постановку и решение 
задач распределения рисков и управления ими.

Оценка  эффективности  государственно-частного  партнерства  должна  осуще-
ствляться на основе показателей, используемых для расчета эффективности по раз-
личным методикам.

Необходимо определить основные критерии экономической эффективности ГЧП 
как индивидуально для бизнеса и для государства, так и совместно. Кроме объектив-
ного экономического анализа, определяющего эффективность с точки зрения хозяй-
ствующего субъекта и эффективность для государства, необходимо определение сов-
местной эффективности, т. е.  того, что может быть эффективным как для частной 
компании, так и автоматически для государства [1].

Необходимо анализировать, оценивать эффективность достижения целей ГЧП, а 
не целей бизнеса и государства отдельно. Для анализа и оценки эффективности ГЧП 
следует положить сравнение показателей достижения целей «с ГЧП – без ГЧП» с по-
зиций государства и с позиций бизнеса (альтернативный метод). Примерный алго-
ритм анализа проблем:

1. Определение финансовой составляющей партнерства, т. е. каким образом бу-
дет  происходить  финансирование  со  стороны  государства  и  со  стороны  бизнеса. 
Определение источников и долей финансирования позволит своевременно и в пол-
ной мере осуществлять реализацию проектов.

2. Определение зон ответственности государства и частного бизнеса. Управление 
ГЧП – дело достаточно сложное, поэтому изначально важно определить зоны ответ-
ственности государства и частного бизнеса. 

3. Определение качества управления рисками, их распределением. 
Все возможные от реализации проекта риски должны быть переданы той сторо-

не, которая наилучшим образом может с ними справиться, организовав более эффек-
тивное управление рисками. Однако большинство неудач при реализации проектов 
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ГЧП связано с отсутствием специальных договоренностей о распределении возмож-
ных рисков между сторонами и стремлением каждой из участвующих в проекте сто-
рон переложить ответственность за риски на другую. Стороны не должны ставить 
собственные интересы выше общих, пытаться увеличить свои выигрыши и снизить 
свои  риски  за  счет  снижения  выигрышей и  увеличения  рисков  партнеров,  иначе 
проект с большой вероятностью будет обречен на неудачу.

 С учетом вышеизложенного следующей проблемой создания проектов является 
определение рисков, т. е. ошибок в определении и искажении исходной информации, 
влияющей на соотношение «ценность – издержки» проекта. Результатом таких оши-
бок становится снижение эффективности за счет превышения первоначальных оце-
нок инвестиционных затрат, уменьшение по сравнению с прогнозировавшимся уров-
нем реальных объемов спроса и доходов от эксплуатации.

К другим проблемам следует отнести: поиск путей повышения эффективности 
взаимодействия государства и частного сектора; определение механизма отбора част-
ных предприятий; определение приоритетных отраслей промышленности, в которых 
необходимо создавать проекты ГЧП; экономию бюджетных средств за счет привлече-
ния финансирования со стороны частного сектора (механизм ГЧП позволяет государ-
ству существенно уменьшить объем своих капитальных вложений в объект инвести-
рования за счет средств частных инвесторов); овладение определенной долей рынка; 
обеспечение населения услугами и продукцией.

Еще одной проблемой на пути реализации проектов, основанных на принципах 
государственно-частного партнерства, является недостаточное нормативное правовое 
обеспечение.  Имеют место длительные сроки проведения конкурсов на участие в 
проектах ГЧП, согласования заявлений инвесторов на предоставление поддержки, 
подписания инвестиционных соглашений и задержки с финансированием государ-
ственных обязательств (цикл подготовки проекта может занимать 2-3 года). Отсут-
ствует  единая  система  государственного  управления  промышленными проектами, 
реализуемыми  на  основе  государственно-частного  партнерства.  Международный 
опыт показывает, что с учетом сложности координации действий между различными 
ведомствами для более эффективного применения ГЧП целесообразным является со-
здание единого государственного органа, ответственного за развитие ГЧП. Такой ор-
ган должен стать эффективным посредником между бизнесом и государством, еди-
ным экспертными центром для обеих сторон по вопросам ГЧП.

Необходимо сосредоточить полномочия различных ведомств в рамках единого 
центра, что приведет к повышению ответственности за участие в проектах государ-
ства, позволит снизить сроки согласования со всеми заинтересованными ведомства-
ми и повысить их координацию при работе с частным сектором в рамках ГЧП.

Подобная структура могла бы стать эффективным инструментом страхования и 
гарантирования рисков проектов ГЧП, а также оказать существенную поддержку при 
разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы ГЧП, осуществляя экс-
пертизу существующих и разрабатываемых нормативно-правовых актов.

К причинам, сдерживающих развитие концепции ГЧП в промышленности Рос-
сии, по мнению автора, можно также отнести отсутствие в России опыта в осуще -
ствлении эффективного взаимодействия между государственным и частным бизне-
сом в промышленности. Это является существенным препятствием и требует тща-
тельного изучения  опыта зарубежных стран по практической реализации тех  или 
иных моделей ГЧП, а также выработки подходов к решению данной проблемы.

Отсутствует  концепция поэтапного введения и использования моделей ГЧП в 
промышленности. Данная концепция должна содержать направления развития ГЧП 
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на  основе  анализа  действующих  моделей  ГЧП,  перспектив  ввода  новых моделей 
ГЧП. Эта концепция должна соответствовать положениям «Основных направлений 
государственной политики РФ в области развития инновационной системы на пери-
од до 2015 г.» (утв. Председателем Правительства РФ 5 августа 2005 г.). 

Разработанная концепция определит перспективную систему правового регули-
рования отношений между органами государственной власти и субъектами предпри-
нимательской деятельности в области реализации проектов, а также закрепит меха-
низмы регулирования основных аспектов.

Решение  проблем  функционирования  и  создания  проектов  государствен-
но-частного партнерства и развитие эффективных институтов взаимодействия госу-
дарства и бизнеса в России выступает одним из важнейших условий формирования 
эффективной экономической политики, повышения инвестиционной и инновацион-
ной  активности,  роста  конкурентоспособности  страны,  а  также  развития  произ-
водственной инфраструктуры России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ТЕРРИТОРИИ 
НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА

Е.В. Зандер21, Т.А. Смирнова22

Институт экономики, управления и природопользования ФГАОУ ВПО «Сибирский феде-
ральный университет» 
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79
E-mail: smirtatan@yandex.ru 

Анализируется влияние развития предприятий отраслей специализации на функциони-
рование  региональной  социально-экономической  системы.  Доказана  необходимость  
комплексной оценки воздействия функционирования отдельных предприятий на разви-
тие экономики и социальной сферы территории, что позволит в дальнейшем формиро-
вать эффективные мероприятия промышленной политики с учетом их влияния на соци-
альное и экономическое развитие территориальной социально-экономической системы.  
Проведен  анализ  состояния  алюминиевой  промышленности  как  одной  из  отраслей,  
определяющих дальнейшее развитие отдельных территорий страны, выявлены основ-
ные проблемы функционирования ее звеньев. Авторами предложены направления реше-
ния проблем этой отрасли, что позволит получить значительный социальный и эконо-
мический эффект для территориальной системы в целом.

Ключевые слова: национальная экономика, региональное развитие, межтерриториаль-
ные взаимодействия, межотраслевые взаимодействия, алюминиевая промышленность,  
энергопроизводственный цикл.

Современный  этап  развития  экономики  России  характеризуется  обширным 
комплексом региональных проблем, на решение которых направлено большое количе-
ство исследований ученых и реформ органов власти разных уровней. Разрабатывается и 
реализуется множество программ в рамках национальной экономики, а также на регио-
нальном и местном уровнях, предлагаются различные методы и инструменты управле-
ния  развитием  социально-экономических  систем.  Региональные  власти  предлагают 
стратегии социально-экономического развития территорий, в которых приводят пере-
чень конкурентных преимуществ региональных систем, их слабых и сильных сторон, 
направления и перспективы развития, необходимые меры по улучшению социально-эко-
номического положения региона и способы достижения поставленных целей. 

Вместе с тем при формировании указанных выше документов, касающихся направ-
лений территориального развития, речь, как правило, идет об отдельных сторонах функ-
ционирования территориальной системы без учета эффектов совокупного влияния пред-
приятий и отраслей на социально-экономическую ситуацию в регионе. На самом же 
деле темпы социально-экономического развития значительной части территории России 
зависят прежде всего от успешного развития крупнейших предприятий и отраслей спе-
циализации, которые, дополняя друг друга и обрастая объектами инфраструктуры, обра-

21 Евгения  Викторовна  Зандер  (д.э.н.,  профессор),  заведующий  кафедрой  социально-
экономического планирования Института экономики, управления и природопользования.
22 Татьяна  Анатольевна  Смирнова (к.э.н.), доцент  кафедры  социально-экономического 
планирования.
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зуют целую региональную систему, включающую множество объектов и связей между 
ними. Такие предприятия и отрасли сами создают значительную часть добавленной сто-
имости, а также являются основой для функционирования обслуживающих и вспомога-
тельных производств и в дальнейшем оказывают влияние через потребительский сектор 
на развитие сферы услуг населению. Таким образом, от работы отраслей специализации 
во многом зависит развитие территориально-производственного комплекса и социально-
экономической сферы региона.

Существующие в настоящий момент программы промышленного развития опре-
деляют  достаточно  общее  направление  развития  промышленного  комплекса,  при 
этом не уточняются стратегия и тактика долгосрочного развития отраслей специали-
зации национальной экономики, в то время как отдельные отрасли являются фунда-
ментом развития для отдельных городов и регионов России, а их успешная работа 
создает импульсы для развития всего общества.

Для выявления эффектов, которые могут быть получены при разработке и вне-
дрении различных мероприятий промышленной политики, по мнению авторов, необ-
ходима комплексная оценка межотраслевых и межтерриториальных взаимодействий. 
Так, например, рост производства в одной из отраслей экономики приведет к измене-
нию спроса на сырье, материалы, топливно-энергетические ресурсы и т. д., что ста-
нет причиной роста производства в соответствующих сырьевых секторах экономики, 
а они, в свою очередь, предъявят повышенный спрос на продукцию других отраслей. 
Таким образом, первоначальный импульс увеличения производства распространяет-
ся по всей экономике, увеличивая доходы населения (в виде оплаты труда), государ-
ства (в виде налогов) и бизнеса (в виде прибыли). Региональная система представ-
ляет собой сложный социально-экономический комплекс, в котором между произ-
водственной, непроизводственной и социальной сферами, между отраслями хозяй-
ства,  структурами  региональной  и  местной  власти  устанавливается  определенная 
взаимозависимость,  которая  обуславливает  степень  эффективности  использования 
естественных  и  производственных  ресурсов,  трудового  и  научного  потенциала, 
удовлетворения разносторонних потребностей населения и в целом отвечает за эф-
фективное функционирование региональной экономики и страны. 

Авторы считают, что оценка влияния результатов функционирования отдельной 
отрасли на весь комплекс региональной экономики и в конечном счете на территори-
альное  развитие  является  наиболее  важной составляющей при построении регио-
нальной политики. Например, такая оценка необходима при определении приоритет-
ных направлений государственной поддержки отдельных отраслей в условиях бюд-
жетных ограничений.  Так,  для того чтобы сделать  «правильный выбор» в пользу 
отдельного направления (отрасли, предприятия) экономического развития, необходи-
мо не только четко понимать и оценивать социальные и экономические последствия 
от проведения конкретного мероприятия в этом направлении в их абсолютном выра-
жении, но и, с точки зрения размещения ресурсов в альтернативных направлениях их 
использования, видеть наибольшую сравнительную эффективность для всей нацио-
нальной экономики и общества.

Для наглядного подтверждения высказываний, сделанных выше, продемонстри-
руем подход взаимосвязанного планирования развития конкретной отрасли матери-
ального производства. Как известно, сфера материального производства составляет 
основу экономики России. Значительный удельный вес в ней занимает металлургия 
и, в частности, алюминиевая промышленность. Особое значение эта отрасль эконо-
мики  имеет  для  районов  Сибири,  где  сконцентрированы  основные  мощности  по 
производству алюминия (примерно 80 % общероссийского производства).  Многие 

83



предприятия этой отрасли являются градо-  и системообразующими, т.  е.,  с  одной 
стороны, это означает высокую значимость производимой продукции и оказываемых 
услуг для жизнеобеспечения отдельных территорий и отраслей в масштабах отдель-
ных регионов и страны в целом, с другой стороны – данные предприятия и отрасли 
создают основу для развития инфраструктуры и социального развития территорий, 
так как там занята значительная часть работающего населения.

В настоящее время на российскую алюминиевую промышленность существен-
ное воздействие оказывает ряд факторов, непосредственно влияющих на перспекти-
вы ее развития. Среди них: рост цен на электроэнергию; отсутствие месторождений 
высококачественного алюминийсодержащего сырья;  отсутствие  в  России крупных 
портов, способных обеспечить перевалку рудных грузов; размещение большинства 
предприятий на значительном удалении от границ Российской Федерации и рост же-
лезнодорожных тарифов; обострение региональных экологических проблем сибир-
ских предприятий алюминиевой промышленности России, связанных с выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу и накоплением значительных количеств экологи-
чески опасных отходов (шламов). Данные факторы определяют проблемы функцио-
нирования отрасли, связанные с неэффективными формами хозяйствования, отсут-
ствием  комплексной  переработки  сырья  и  стабильной  сырьевой  базы,  растущей 
угрозой экологической ситуации, ослаблением роли государственной поддержки.

По мнению авторов, одной из основных причин, сдерживающих эффективное раз-
витие алюминиевой промышленности, по-прежнему является отсутствие надежной сы-
рьевой базы («элемента») в цепочке «добыча минерального алюминийсодержащего сы-
рья – производство глинозема – электролиз алюминия». Кроме того, в этой цепочке от-
сутствует обязательное условие перспективного развития отраслей и взаимосвязанных 
предприятий – рациональное использование всех компонентов. Технологически алю-
миниевая промышленность является одним из основных элементов цикла добычи и 
переработки минерального сырья, преобразования его в материал (глинозем) и дальней-
шей переработки в алюминий. Вовлечение в сложное производство алюминия большого 
количества минерального сырья определяет необходимость создания дополнительных и 
обслуживающих предприятий. Таким образом, формируется некоторая производствен-
ная система, аккумулирующая энергетические и материальные ресурсы; при этом необ-
ходимым условием является комплексная переработка сырья. Предприятия системы раз-
виваются вокруг использования основного вида сырья и энергии, образуют «энерго-
производственный цикл» и настолько тесно дополняют друг друга, что их отдельное 
функционирование малоэффективно [4]. 

На сегодняшний день большая часть производимого в стране первичного алю-
миния приходится на Сибирь, однако единственным предприятием, производящим 
глинозем на этой территории, является Ачинский глиноземный комбинат (АГК), ко-
торый не обеспечивает даже потребности в глиноземе расположенного рядом Крас-
ноярского алюминиевого завода. Мощности АГК составляют около 1 млн т глинозе-
ма в год, тогда как общая потребность сибирских алюминиевых заводов составляет 
свыше 5 млн т. Кроме того, истощение сырьевой базы указанного предприятия опре-
деляет окончание сроков эксплуатации используемого в настоящее время Кия-Шал-
тырского месторождения в 2020 г. Сибирские заводы испытывают острый дефицит в 
глиноземе (как, впрочем, и вся алюминиевая промышленность России). 

Производство  алюминия  в  Сибири  создавалось  на  основе  имеющихся  здесь 
энергетических мощностей. Именно это обстоятельство было решающим при разме-
щении на этой территории алюминиевых предприятий. На сегодняшний день Брат-
ский, Красноярский, Хакасский, Саяногорский, Иркутский, Новокузнецкий заводы 
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потребляют львиную долю электроэнергии, вырабатываемой местными электростан-
циями.

При формировании мероприятий промышленной политики на территории необ-
ходимо понимать, что любое изменение в работе предприятий, входящих в цепочку 
взаимосвязанных производств, приводит к реакции, которая распространяется на все 
звенья энергопроизводственного цикла. При этом реакция может распространяться 
как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении, а любая проблема может 
привести к нарушению работы предприятий всей цепочки энергопроизводственного 
цикла. Особое внимание в этой связи нужно уделять проектам комплексного исполь-
зования  сырьевых  материалов  между  предприятиями,  входящими  в  энергопроиз-
водственную цепочку,  что  позволит сократить  издержки  на  производство  готовой 
продукции (с позиции национальной экономики).

Авторами предложена схема основных (в том числе и перспективных) направлений 
комплексной переработки нефелинового сырья (см. рисунок). В наибольшем количестве 
при переработке низкосортного алюминийсодержащего сырья получают цемент (при по-
лучении 1 т глинозема – около 8 т цемента). Производство соды из нефелинового сырья 
имеет большое народнохозяйственное значение, так как заменяет получение ее из хло-
ристого натрия по аммиачному методу, который наносит значительный ущерб экологии 
региона. В то же время производство соды из нефелинового сырья практически полно-
стью безотходно. К тому же «нефелиновая» сода характеризуется повышенной (в 2-2,5 
раза) насыпной плотностью, что обеспечивает экономию затрат на тару, хранение, пере-
возку и повышает эффективность ее использования.

Получение другого продукта – поташа – может быть наиболее эффективным на 
базе нефелинового сырья. Существенное расширение масштабов использования по-
таша сдерживается недостатком этого продукта. Одним из наиболее перспективных 
может явиться применение поташа для нужд сельского хозяйства в виде самостоя-
тельного эффективного бесхлорийного удобрения, а также для производства новых 
ценных  форм  комплексных  калийно-фосфорных  удобрений.  В  Сибири  проблема 
обеспечения калийными удобрениями особенно остра – собственное производство 
здесь отсутствует, а потребность удовлетворяется только на 10 %. Весьма перспек-
тивно также потребление белитового шлама для известкования кислых почв (исполь-
зуется при обработке почти 25 % всех угодий страны) [1].

Большое внимание следует уделить другим направлениям использования белито-
вого шлама. К ним относятся: производство силикатного кирпича, стеновых блоков, 
нефелин-керамзит-газобетонных  панелей,  асбоцементных  и  других  изделий  авто-
клавного твердения, получение легких, тяжелых и гидротехнических бетонов, приго-
товление строительных и штукатурных растворов, получение закладочных смесей, 
дорожное строительство. 

Очевидно, что проблемы и факторы функционирования предприятий алюминиевых 
производств, входящих в структуру энергопроизводственного цикла, являются общими 
для всех его звеньев, населения региона и государства в целом. Их влияние оказывается 
различным по степени воздействия на различные отрасли и предприятия, входящие в 
энергопроизводственный цикл, а также на функционирование всего народнохозяйствен-
ного комплекса региона и уровень его социально-экономического развития.

Авторы настоящего исследования предлагают по-новому взглянуть на проблемы 
промышленного производства на примере алюминиевой промышленности России и 
провести  количественную  оценку  влияния  факторов,  определяющих  ее  развитие, 
расширив круг их воздействия на все отрасли и производства вспомогательных, об-
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служивающих и дополняющих производств, и в конечном итоге оценить эффект их 
совокупного воздействия на экономическое и социальное развитие региона располо-
жения и страны в целом. 

Это должно стать основой нового подхода при формировании промышленной 
политики региона и страны, что, в свою очередь, даст возможность разработки меро-
приятий с учетом оценки их комплексного влияния не только на дальнейшее про-
мышленное развитие, но и на социально-экономическое развитие всего территори-
ального размещения общества (хозяйства и населения).

В этой связи первоочередными задачами для регионального развития являются 
оценка влияния функционирования предприятий и отраслей специализации на функ-
ционирование  всех  составляющих  элементов  региональной  системы,  дальнейшее 
выявление направлений, приоритетных с точки зрения первоочередного решения за-
дач отдельных предприятий.

Так, например, проблема нехватки минерального сырья (нефелиновой руды Кия-
Шалтырского месторождения) для производства глинозема на Ачинском комбинате 
может  привести  к  сокращению  и  закрытию  производства  (при  реалистическом 
сценарии развития – в ближайшие 10 лет), что создаст дополнительные затраты и 
рост себестоимости при транспортировке импортного сырья для производства алю-
миния на Красноярском алюминиевом заводе. Возникшие в связи с этим проблемы с 
распределением в работе энергетических мощностей приведут к росту тарифов, в 
том числе и для других предприятий. 

Для создания в Сибири надежной сырьевой базы алюминиевой промышленно-
сти необходимо эффективно использовать местное сырье. Разведанные запасы низко-
сортных алюминийсодержащих руд в Сибири достаточно велики. В настоящее время 
из  более чем 100 известных в Сибири месторождений алюминийсодержащих руд 
промышленно освоено только одно – Кия-Шалтырское и окончание срока его ис-
пользования для комбината определено 2020 г. [3].

Ранее в работах авторов была представлена методика по оценке и выбору раз-
личных вариантов использования месторождений алюминийсодержащего сырья, где 
учитывались такие факторы, как сложный комплексный состав сырья, многоступен-
чатый характер производственных процессов, состоящих из ряда взаимосвязанных 
переделов сырья и промежуточных продуктов, полуфабрикатов и отходов основного 
производства. При разработке указанной методики авторы руководствовались глав-
ным образом решением проблем дефицита сырья (глинозема) для производства алю-
миния, при этом не затрагивались вопросы, связанные с необходимостью комплекс-
ной переработки нефелинового сырья и переработки отходов. Вместе с тем отличи-
тельной  особенностью  небокситового  сырья  является  низкое  содержание  оксида 
алюминия. В то же время повышенное содержание ряда других полезных компонен-
тов небокситового сырья позволяет использовать его не только в технологическом 
процессе, но и для побочного получения самостоятельных товарных продуктов, та-
ких как строительные материалы, содопродукты, минеральные удобрения и др. [2].  
Их производство на основе комплексной переработки низкосортного алюминийсо-
держащего сырья оказывается более экономичным, а продукция – конкурентоспособ-
ной. Отсутствие же комплексной переработки приводит к увеличению себестоимо-
сти глинозема и необходимости решения экологических проблем.
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Схема взаимодействия звеньев энергопроизводственного цикла

При проведении модельных расчетов по оценке себестоимости добычи сырья 
(глинозема) и срока эксплуатации Кия-Шалтырского месторождения, а также срока 
эксплуатации месторождений различного алюминийсодержащего сырья, применяе-
мого в качестве добавок, авторами были получены противоречивые результаты. Так, 
один из вариантов эксплуатации месторождений показывает необходимость исполь-
зования сырьевых компонентов в определенном соотношении как оптимальный вы-
бор с точки зрения снижения себестоимости продукции, а значит, увеличения эконо-
мической эффективности производства на определенном этапе. Но с точки зрения 
продления эксплуатации действующего Кия-Шалтырского месторождения наиболее 
предпочтительным оказывается другой вариант. Таким образом, задача выбора ме-
сторождений небокситового сырья с позиции комплексного использования фактиче-
ски сводится к решению многокритериальной оптимизационной задачи. В этой связи 
необходима комплексная оценка возможностей использования сырья различных ме-
сторождений в целях последующей разработки мероприятий по решению проблемы 
сырьевого обеспечения. 

Заключение. В процессе планирования развития отдельных территорий большое 
значение имеют предприятия отраслей специализации региона, которые, в свою оче-
редь, оказывают комплексное влияние на функционирование производственной и со-
циальной сфер конкретной территории. Тем самым проблемы отдельных предприя-
тий являются общими для развития всей территории, а их решение способствует бо-
лее эффективному развитию региона. Авторы считают, что именно эти особенности 
функционирования национальной экономики должны стать  отправной точкой при 
формировании промышленной политики регионов России, разработке программ их 
социально-экономического развития. Учитывая истощение существующей сырьевой 
базы Ачинского глиноземного комбината, его роль и влияние на функционирование 
различных сторон не только энергопроизводственного цикла, но и всей региональной 
системы при реализации комплексного подхода к планированию развития террито-
рий Сибири, необходимо в соответствии с результатами настоящего исследования 
осуществить ряд следующих мероприятий:

– провести работы по уточнению запасов сибирских месторождений альтерна-
тивных видов алюминийсодержащего сырья;
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– разработать схему сырьевого обеспечения глиноземного производства на осно-
ве оптимизационной модели выбора месторождений с точки зрения себестоимости 
продукции и сроков эксплуатации;

– провести оценку экономических и социальных эффектов от предлагаемого ре-
шения по выбору источников сырьевого обеспечения;

– разработать мероприятия по скорейшему освоению наиболее перспективных 
месторождений. 

Комплексный подход к оценке и реализации представленных мероприятий для 
конкретного региона позволит не только решить проблемы отдельных предприятий и 
получить значительный социально-экономический эффект на уровне отдельной тер-
ритории, но и стать показательным примером для разработки и реализации промыш-
ленной, экономической и социальной региональной политики в масштабах страны
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Готовность населения нести расходы, связанные с получением образования, является 
важной составляющей инвестиционного поведения, нацеленного на формирование и 
развитие человеческого капитала. В данной работе анализируются структура и дина-
мика потребления образовательных услуг населением Нижегородской области, прово-
дится сравнительный анализ с аналогичными показателями для Приволжского феде-
рального округа (ПФО) и Российской Федерации, выявляются факторы платеже-
способного спроса на примере высшего образования.

Ключевые слова: платные образовательные услуги, спрос на образовательные услуги, 
инвестиции в человеческий капитал.

Введение. Платные образовательные услуги – неотъемлемая часть современной 
системы образования  в  России.  Стремительное  развитие  системы внебюджетного 
обучения и профессиональной подготовки в постсоветский период доказало, что об-
щество нуждается в многообразии подходов и доступов к получению образования. 
Диверсификация источников финансирования, в том числе деятельность негосудар-
ственных учебных заведений, способствует расширению возможностей инвестирова-
ния в человеческий капитал [1]. 

Получение платного образования способно выступать в качестве альтернативы 
или дополнения к обучению на бюджетной основе. В обоих случаях наличие спроса 
на платные услуги свидетельствует о дефиците объема, ассортимента или качества 
образовательных услуг, финансирование которых осуществляется государством. В то 
же время роль «коммерческого» образования как фактора развития национальной об-
разовательной системы достаточно противоречива. С одной стороны, развитие рынка 
платного образования как конкурентной альтернативы доступному бесплатному мо-
жет  способствовать  повышению качества  обучения,  в  т. ч.  создавать  условия  для 
предоставления  элитного  образования,  обеспечивающего  наибольшее  раскрытие 
способностей одаренных учащихся. В условиях рыночной экономики предложение 
дополнительных платных услуг обусловлено наличием потребностей, которые не мо-
гут быть удовлетворены за счет существующих государственных гарантий. Спрос на 
такие услуги присутствует на любой ступени: в дошкольном, среднем, профессио-
нальном  и  высшем  образовании  (например  дополнительная  языковая  подготовка, 
профессиональные тренинги  и  курсы,  получение  второго  высшего  образования  и 
др.). А значит, расширение спектра образовательных услуг за счет внебюджетного 

23 Ирина Владимировна Зороастрова, старший преподаватель кафедры экономической теории 
и эконометрики.
24 Екатерина  Владимировна  Креховец,  старший  преподаватель  кафедры  экономической 
теории и эконометрики.
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финансирования ведет к общему улучшению «образовательного климата» и, в конеч-
ном счете, к повышению качества трудовых ресурсов. 

С  другой  стороны,  отвечая  предпочтениям  домохозяйств  с  высокой  платеже-
способностью, платные образовательные институты способны эволюционировать в 
направлении формирования «элитарного», т. е. недоступного для широких масс, об-
разования.  Качество подготовки  в  таких  закрытых системах зачастую вынуждено 
уступать место соображениям лояльности по отношению к клиентам [2].  В более  
распространенных ситуациях (характерным примером является высшая школа) плат-
ные образовательные услуги находят своих потребителей среди тех, кто оказался не-
способен соответствовать уровню подготовки абитуриентов, конкурирующих за бюд-
жетные места. Предсказуемо, что результаты такого обучения объективно оказыва-
ются слабее, статус диплома и престиж образования заметно снижаются. Как одно из 
следствий,  рынок  труда  может  испытывать  «явную  невостребованность  большой 
группы лиц, получивших высшее образование» при «аномальной востребованности» 
специалистов с качественной подготовкой [3]. 

Таким образом, особенности инвестиционного поведения домохозяйств на рын-
ке образования во многом определяют будущее качество трудовых ресурсов, харак-
тер предложения труда и перспективы экономического развития страны или региона 
в целом. Рассмотрим далее различные аспекты, связанные с предоставлением плат-
ных образовательных услуг населению Нижегородской области.

Общая характеристика расходов на образование.  Согласно выборочному об-
следованию потребительских ожиданий, в начале  XXI века образование оставалось 
одной из  приоритетных целей сбережений населения России (2000 г.  –  1-е  место 
рейтинга, 35 % опрошенных; 2008 г. – 4-е место, 24,2 %), хотя и постепенно уступало 
позицию лидера рейтинга другим приоритетам: сбережениям, направленным на по-
купку недвижимости, отдых и лечение [4, стр. 80]. При этом доступность платного 
образования для населения возросла – за то же время доля респондентов, желающих, 
но не имеющих возможности приобрести образовательные услуги, снизилась почти 
вдвое (2000 г. – 32,9 % опрошенных; 2008 г. – 18,2 %) [4, стр. 82].

По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Нижего-
родской области, расходы на образование в 2000-х не превышали 2 % бюджета (0,7 – 
1,6 %), что в целом соответствовало структуре расходов среднероссийского домохо-
зяйства [5],  хотя доля расходов на образование в области и оставалась стабильно 
меньшей, чем в целом по России и Приволжскому федеральному округу (ПФО): 1,3 – 
2,0 и 1,5 –2,3 % соответственно. При этом относительные расходы нижегородцев на 
жилищно-коммунальные услуги, топливо, а также на организацию отдыха и культур-
ные мероприятия, напротив, были несколько выше [5]. Значит ли это, что в Нижего-
родской области предпочитают инвестировать в развлечения, а не в обучение? Или 
что бесплатное образование для нижегородцев более доступно, чем для жителей дру-
гих регионов, а платное образование дешевле? 

Согласно данным Росстата, с 2005 по 2010 гг. объем потребления платных услуг 
в сфере образования (с учетом скрытой и неформальной деятельности, в сопостави-
мых ценах) вырос в Нижегородской области на 16,3 %, достигнув в 2010 г. 85,0 млн 
руб. (для сравнения: рост показателя по РФ составил 23,4 %, по ПФО – 35,8 %). За 
тот же период цены на образовательные услуги в Нижегородской области увеличи-
лись на 125,3 %, в РФ – на 100,5 %, а в ПФО – лишь на 97,2 %. Рост же реальных 
располагаемых доходов домашних хозяйств явно уступал росту цен на образование: 
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в Нижегородской области – 58,4 %, в РФ – 55,6 %, в ПФО – 74,8 %. Таким образом, 
можно отметить следующее. Во-первых, в условиях сопоставимого роста доходов в 
регионе и в среднем по России Нижегородская область столкнулась с существенно 
более быстрым ростом цен в образовании, отрицательно сказавшимся на объемах по-
требления рассматриваемых услуг. Во-вторых, с финансовой точки зрения получение 
образовательных услуг в области оказалось менее доступным, чем в регионах – сосе-
дях по ПФО: по уровню инфляции область находилась на 2-м месте в федеральном 
округе, а по росту реального потребления – на предпоследнем. 

Тем не менее даже в условиях постоянного роста цен наблюдалась положитель-
ная связь роста реальных располагаемых доходов и спроса на платные образователь-
ные услуги, например в сфере высшего образования (см. рисунок).

Взаимосвязь индексов реального располагаемого дохода и приема в вузы 
на платные места, % к предыдущему году

В Нижегородской области наибольший всплеск инфляции в сфере образования 
был отмечен в 2008-м, «предкризисном» году – 30,7 % (справочно: общий рост по-
требительских цен на товары и услуги составил 15,3 %). В структуре образователь-
ных услуг по этому показателю лидировало профессиональное обучение (41,1 %), за-
тем последовательно шли дошкольное воспитание (27,9 %), высшее (27,5 %) и сред-
нее образование (25,2 %). К 2010 г. общий темп роста цен упал до 4,1 % (общий темп 
роста потребительских цен – 9,9 %), однако реакция рынка полностью изменила по-
зиции  групп  услуг  и  рейтинг  возглавили  платные  услуги  в  среднем  образовании 
(11,9 %), спрос на которые оказался наиболее устойчивым к превратностям мирового 
кризиса. Дошкольное воспитание (8,2 %) и высшее образование (6,2 %) сохранили 
свои места, а платежеспособный спрос на услуги профессионального обучения, где 
цены на услуги остались практически «замороженными» (0,1 %), оказался наиболее 
чувствительным к падению роста доходов домашних хозяйств в период выхода из  
кризиса. При этом сократилось и предложение – все негосударственные учреждения 
профессионального образования, действовавшие в области, к 2010 г. завершили свою 
деятельность.  Вообще  же  доля  негосударственных  образовательных  учреждений 
всех ступеней в Нижегородской области относительно невелика (табл. 1). Наиболее 
представленным  в  этом  секторе,  безусловно,  является  высшее  образование,  но  и 
здесь доля учащихся не превышает 15 % от общего числа студентов. Основной объем 
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платных услуг в области обеспечивается за счет внебюджетных мест в государствен-
ных вузах. 

Таблица 1

Негосударственные образовательные учреждения (НОУ) 
и коммерческое обучение в Нижегородской области, %

Удельный вес
Дошкольное Среднее Профессиональное Высшее25

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010
НОУ 1,8 – 1,2 1,6 3,5 0 37,8 39,1
Числа учащихся НОУ 1,5 – 0,4 0,5 2,7 0 15,1 14,6
Числа учащихся на 
внебюджетных местах

– – 0,4 0,5 24,5 23,5 63,9 62,2

Дошкольное  воспитание  и  школа.  Данные сегменты  рынка  платных  услуг 
представляются наиболее массовыми с точки зрения спроса, поскольку дошкольное 
и школьное образование являются теми ступенями, потребность в которых присуща 
практически всем семьям, имеющим детей. Несмотря на постоянный рост цен в сфе-
ре дошкольного воспитания, главной проблемой остается не столько недостаточная 
финансовая доступность,  сколько ограниченность предложения услуг дошкольных 
образовательных учреждений. В 2009 г. в Нижегородской области было 1225 муни-
ципальных дошкольных учебных заведений, 23 ведомственных и негосударственных 
(их посещали 1,5 % от общего числа детей) [6, стр. 6]. По данным Росстата, общий 
охват детей дошкольными образовательными учреждениями составлял 71 % от чис-
ленности детей соответствующего возраста – это выше, чем в среднем по России 
(58,4 %) и ПФО (63,1 %); по этому показателю область занимала 21-е место в Рос-
сийской Федерации. 

При этом спрос на услуги детских учреждений характеризуется устойчивым ро-
стом: если в 2005 г. численность очередников по области составляла 17,5 тыс. чело-
век (105 человек на 1000 детей соответствующего возраста), то в 2009 г. – 48,7 тыс.  
человек (257 человек на 1000 детей соответствующего возраста). Зарегистрирован-
ное количество нуждающихся в государственной (муниципальной) услуге выросло в 
2,8 раза в абсолютных и в 2,4 раза в относительных показателях. Загрузка детских 
садов и яслей тоже увеличилась: с 2005 по 2010 гг. численность воспитанников стала 
больше на 12,3 %, а численность дошкольных учреждений – лишь на 0,8 %. Если в 
2005 г. на 100 мест приходилось 89 воспитанников, то в 2010 г., несмотря на ввод до-
полнительных детских садов, общий показатель загрузки увеличился до 110 воспи-
танников на 100 мест. 

Можно  выделить несколько основных факторов спроса на услуги дошкольных 
учреждений: рост рождаемости, отмечаемый в области с 2005 г.; ажиотажный спрос 
как следствие обострения дефицита мест в детских садах; снижение расходов семей 
за счет субсидирования (с 2007 г. в области действует программа компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных до-
школьных учреждениях).  Нижегородские родители,  наблюдая проблемы с устрой-
ством «в садик», встают в очередь сразу же после рождения ребенка, чтобы к 2-3 го-
дам получить необходимое место. Поэтому в списках фигурируют и реально готовые 
к поступлению дети «ясельно-садовского» возраста, и младенцы, и те, чьи родители 
записались  «на  всякий  случай».  Численность  очереди  довольно  плохо  поддается 
контролю и не всегда дает представление о реальном количестве нуждающихся, дан-

25 С учетом филиалов.

92



ные о численности «общей» очереди и очереди «с учетом реального дефицита» зача-
стую сильно расходятся в разных источниках. Например, по информации правитель-
ства Нижегородской области, в 2011 г. при численности очереди 54 тысяч человек 
«реальный дефицит» составлял около 20 тысяч мест [7]. Так или иначе, в полном со-
ответствии с законами рынка дефицит мест порождает условия для теневого корруп-
ционного «бизнеса». По неофициальному мнению участников форума «Наши дети», 
в большинстве случаев очередь в нижегородский садик можно существенно сокра-
тить, заплатив «вступительный взнос», величина которого растет пропорционально 
репутации дошкольного учреждения. 

Как и в случае с дошкольным воспитанием, негосударственные учреждения в си-
стеме среднего образования Нижегородской области имеют достаточно малый удель-
ный вес, хотя и демонстрируют тенденцию к развитию. На начало 2010/11 учебного 
года в Нижегородской области согласно Росстату действовали 1072 дневных общеоб-
разовательных учебных заведения, в которых обучалось 280,8 тыс. человек, в т. ч. 1,5 
тыс. человек – в 17 негосударственных (0,5 % от общего числа учащихся). За 10-лет-
ний период общее число учащихся сократилось на 38 %, а общее число учебных за-
ведений  –  на  29 %.  При  этом  число  негосударственных  учреждений  выросло  на 
42,9 % (10 единиц), а число учащихся в них – на 76,9 % (0,9 тыс. человек). Доля уча-
щихся  негосударственных  общеобразовательных  учебных  заведений  в  Нижего-
родской области (0,52) оставалась ниже, чем в среднем по России (0,55), хотя и пре-
высила показатель ПФО (0,31). Отчасти это может быть следствием относительно 
небольшой загрузки школ в Нижегородской области: доля занимающихся во вторую 
и третью смены на начало 2010/11 учебного года составляла 9,5 % от общего числа 
учащихся (в РФ – 13,1 %, в ПФО – 10,5 %).

Негосударственные  средние  школы,  как  правило,  ориентированы  на  элитное 
(или элитарное) образование, спрос на которое остается небольшим (7,8 % общих 
расходов российских домохозяйств, связанных со средним образованием) и в силу 
ограниченности платежеспособности родителей, и по причине хорошо развитой си-
стемы государственного среднего образования. Даже семьи с высоким доходом пред-
почитают отдавать детей в «сильную» государственную школу, что не означает, одна-
ко, бесплатности среднего образования – инвестиции домохозяйств смещаются в об-
ласть покупок учебных материалов (24,9 %) и дополнительных занятий (30,7 %): ре-
петиторства, подготовительных курсов и т. д. [4, стр. 94].

Среднее профессиональное образование. Развитие негосударственного сектора 
среднего профессионального образования в Нижегородской области на протяжении 
последнего десятилетия заметно отставало от такового в других регионах России. В 
основном это объясняется наличием хорошо отлаженной еще в советские годы си-
стемы профессионально-технической подготовки кадров для множества промышлен-
ных предприятий региона. Изменение социально-экономических реалий способство-
вало приходу на рынок лишь нескольких учреждений среднего профессионального 
образования, ориентированных на бизнес-направления. Однако если в 2009 г. в обла-
сти действовало 4 негосударственных учебных заведения (2,7 % от общего числа), то 
к 2010 г. деятельность негосударственного сектора прекратилась. 

При этом государственные учебные заведения активно ведут набор на внебюд-
жетные места – на платной основе в 2010 г. обучалось 23,5 % всех студентов государ-
ственных и муниципальных учреждений среднего профессионального образования 
(в РФ – 29,9 %, в ПФО – 31,9 %). Коммерческое профессиональное обучение пользу-
ется сравнительно большей популярностью у тех, кто уже получил среднее (полное) 
образование (табл. 2). Наиболее востребованными среди таких студентов были спе-
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циальности, связанные с информационными технологиями, экономикой и сферой об-
служивания. 

Таблица 2

Доля выпускников, обучавшихся на условиях полного возмещения затрат на обучение, 
в общем выпуске26, %

Показатель 2007 2008 2009
Всего специалистов 36,2 33,1 31,3
Лиц, имеющих основное общее образование 21,1 21,2 21,6
Лиц, имеющих среднее (полное) общее образование 47,3 43,5 39,9
По группам специальностей:
– информатика и вычислительная техника 14,5 29,5 25,5
– экономика и управление 14,6 16,9 17,7
– сфера обслуживания 17,2 8,6 13,5
– технология продовольственных продуктов и потребительских 
товаров 15,4 14,6 11,9
– гуманитарные науки 7,6 9,8 13,5

За период с 2005 по 2010 гг. общая годовая численность нижегородских студен-
тов средних профессиональных учебных заведений снизилась на 23,5 %, со 184 до 
151 студентов на 10 000 человек населения.  Основной фактор падения спроса  на 
среднее специальное образование – демографический: сказывалось падение рождае-
мости в начале 1990-х гг. Однако в относительных показателях спрос имеет все же 
тенденцию к росту: численность студентов на 1000 человек населения 15-19 лет (ре-
левантной возрастной группы) с 2005 по 2010 гг. выросла с 228 до 269 человек (на 
17,9 %). В целом можно констатировать, что спрос на услуги среднего профессио-
нального образования проявил определенную устойчивость к негативному влиянию 
демографического фактора. 

Высшее профессиональное образование. В сфере высшего образования на тер-
ритории Нижегородской области в 2010 г. действовали 28 государственных высших 
учебных  заведений  (в  т.  ч.  13  филиалов)  и  18  негосударственных  (в  т.  ч.  16 
филиалов).  В государственных вузах обучались 142,4 тыс.  человек (85,4 % общей 
численности студентов),  в  т. ч.  на условиях полного возмещения  затрат  – 63,9 %. 
Этот показатель был существенно выше, чем в среднем по России (54,0 %), и одним 
из самых высоких в ПФО (большее значение зафиксировано только в Чувашской 
республике – 65,4 %). Вообще первое десятилетие нового века было отмечено актив-
ным ростом сектора платного высшего образования: доля студентов негосударствен-
ных вузов области выросла в 2,4 раза (в РФ – в 1,7; в ПФО – в 1,8), а доля всех сту-
дентов, обучающихся на внебюджетной основе, – в 1, 7 раза (в РФ – в 1,6; в ПФО – в 
1,7). 

Впрочем, спрос на высшее образование также ощутил негативное влияние «де-
мографической ямы» 1990-х гг.:  с 2005 по 2010 гг. общая годовая численность сту-
дентов нижегородских вузов снизилась на 7,7 %, с 530 до 504 студентов на 10 000 че-
ловек населения. Относительные показатели (к наиболее близкой возрастной группе) 
не столь пессимистичны: численность студентов на 1000 человек населения 15 – 24  
лет с 2005 по 2010 гг. выросла с 327 до 363,7 человек (на 11,2 %). Заметим также, что 
ежегодный прием в вузы в 1,3 – 1,8 раза превышал соответствующую численность 

26 Включая численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, реализующих программы среднего профессионального образования.
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выпускников  школ  Нижегородской  области.  Обеспечивалось  это  не  только  (и  не 
столько) притоком молодежи из регионов, где менее развита система вузов. Факто-
ром, обуславливающим потребность в дополнительном высшем образовании – в по-
лучении второго, а иногда и третьего диплома – выступают быстро изменяющиеся 
условия современного рынка труда, а также, в немалой степени, популяризация пара-
дигмы непрерывного обучения (long life learning) [3].

Альтернативой высшему образованию, в принципе, могло бы быть среднее спе-
циальное образование, однако в действительности это не совсем так. Как правило,  
среднее профессиональное образование – выбор тех, кто имел невысокую успевае-
мость в школе (и, соответственно, имеет низкие шансы поступления на бюджетное 
место в вузе) и не готов к расходам на получение высшего образования на условиях 
полного возмещения затрат. Престиж рабочих профессий, несмотря на предпринима-
емые государством меры,  по-прежнему остается невысоким.  Поскольку вузовские 
дипломы в России служат сигналом качества трудовых ресурсов, в условиях неопре-
деленности высшее образование остается фактором, повышающим вероятность за-
нятости – в структуре численности безработных доля лиц с высшим образованием 
традиционно  меньше,  чем  со  средним  профессиональным.  В  2010 г.,  по  данным 
ОПНЗ27,  среди зарегистрированных безработных в Нижегородской области  15,3  % 
составляли лица с высшим образованием, 22,5 % – со средним специальным (в РФ – 
14,8 и 20,7 % соответственно). Высшее образование обеспечивает и более высокую 
отдачу инвестиций в человеческий капитал: отношение средних зарплат работников 
с высшим образованием и средним профессиональным образованием больше едини-
цы для ряда профессионально-квалификационных групп, нетрудно заметить и поло-
жительную зависимость этого показателя от уровня квалификации (табл. 3). 

Таблица 3
Отношение средней зарплаты работников с высшим и средним профессиональным 

образованием по профессионально-квалификационным группам 

Группа работников
2009 2011

РФ Ниж. обл. РФ Ниж. обл.
Все работники 1,60 1,71 1,58 1,70
Руководители организаций и подразделений 1,59 1,75 1,57 1,79
Специалисты высшего уровня квалификации 1,33 1,49 1,36 1,46
Специалисты среднего уровня квалификации 1,39 1,51 1,36 1,28
Служащие, занятые подготовкой информации 1,20 1,11 1,25 1,08

Гендерные различия спроса на высшее образование в Нижегородской области 
обусловлены различиями мотивации, сформировавшимися в период развития рыноч-
ной экономики в России. Исследования показывают, что отношение мужчин к необ-
ходимому уровню образования характеризуется большей прагматичностью и ориен-
тированностью на ближайшую перспективу. Женщины более склонны к приобрете-
нию полного общего образования в рамках общеобразовательных школ, а в профес-
сиональной подготовке ориентируются на получение образования наиболее высокого 
уровня [8]. Согласно Росстату, в Нижегородской области в период с 2005 по 2010 г. 
доля  женщин среди студентов вузов  составляла  59,0  –  61,0 %,  а  среди студентов 
учреждений среднего профессионального образования – 47,9 – 49,3 %. При этом в 
структуре населения в возрасте 15 – 24 лет доля женщин была несколько меньше, 
чем доля мужчин: 935 – 995 женщин на 1000 мужчин. 

27 Опрос по проблемам занятости населения, систематически проводимый Росстатом.
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Основным мотивом высокого спроса на образование среди женщин представ-
ляется  потребность  в  упрочении  и  развитии  позиции  на  рынке  труда.  Женщины 
рассматривают диплом и как необходимое условие текущего карьерного роста, и как 
гарантию занятости в перспективе (в т. ч. после вынужденного перерыва в трудовой 
деятельности, связанного с рождением детей) [9]. Кроме того, женщины чаще заняты 
в тех видах экономической деятельности, где предъявляются высокие формальные 
требования к квалификации работников: образовании, здравоохранении, финансовой 
сфере. Различие в стратегиях получения образования отражает не только профессио-
нальную сегрегацию, но и различия в отдаче от инвестиций в человеческий капитал 
для мужчин и женщин. Равный уровень инвестиций для женщин и мужчин не обес-
печивает равенства на рынке труда: в 2011 г. средняя зарплата женщин в Нижего-
родской области составляла 68,2 % от средней зарплаты мужчин (в РФ – 67,9 %). У 
женщин существенно более высокий заработок обеспечивается только за счет выс-
шего образования, у мужчин занятость по рабочим профессиям со средним профес-
сиональным образованием – уже залог удовлетворительной финансовой отдачи. По 
образному определению С.Ю. Рощина, «женщинам приходится бежать еще быстрее 
мужчин в надежде прийти к финишу вместе с ними» [10, стр. 25]. 

С точки зрения получения платного высшего образования спрос женщин ослаб-
ляется  хорошими перспективами  поступления  на  бюджетные  места:  девочки,  как 
правило, лучше учатся в школе и имеют более высокие формальные показатели, в  
т. ч. по ЕГЭ (проанализировав гендерную статистику 30 школ Нижегородской обла-
сти, авторы имели возможность убедиться, что девушки-выпускницы стабильно до-
стигают лучших, чем юноши, результатов вне зависимости от уровня, профиля и ген-
дерного состава учебного заведения [11]). В то же время дополнительная ценность 
студенчества (а значит, фактор платежеспособного спроса) для многих юношей – это 
возможность получения отсрочки (или замены, при наличии военной кафедры) служ-
бы в Вооруженных силах. Рассматривая, например, прием на вполне «женские» спе-
циальности группы «Экономика и управление», можно заметить усиление гендерной 
асимметрии на бюджетных и ослабление на внебюджетных местах (табл. 4). Уступая 
в знаниях или набранных баллах, юноши относительно чаще вынуждены оплачивать 
получение высшего образования. 

Таблица 4
Доля женщин в общей численности студентов, принятых на специальности 

(направления) группы «Экономика и управление», %

Вуз
2009 2010 2011

Бюдж. Коммерч. Бюдж. Коммерч. Бюдж. Коммерч.
ННГУ28 72,2 60,3 71,2 58,2 74,1 58,5

НИУ ВШЭ – Н. Новгород29 75,9 56,5 72,4 48,7 77,5 40,9
Государственные вузы 
Нижегородской области

70,1 68,5 –

Выводы
1.  В  Нижегородской области существует  развитая система государственных и 

муниципальных образовательных учреждений всех уровней, поэтому население име-
ет достаточно широкие возможности получения образования на бюджетной основе. 
Домохозяйства области предпочитают инвестировать собственные средства преиму-
щественно в получение среднего профессионального и высшего образования.

28 Нижегородский государственный  университет им. Н.И. Лобачевского, данные приемных кампаний 
финансового и экономического факультетов, www  .  unn  .  ru   
29 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Нижнем Новгороде, 
данные приемных кампаний факультетов экономики и менеджмента, www  .  nnov  .  hse  .  ru   
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2. Рост цен на образовательные услуги в Нижегородской области существенно 
превзошел аналогичные показатели и для России, и для ПФО. Большинство учре-
ждений среднего и высшего профессионального образования предоставляет платные 
услуги населению, поэтому сегмент коммерческого образования функционирует не-
зависимо от наличия частных игроков. Так, несмотря на прекращение деятельности 
негосударственных  учреждений  среднего  профессионального  образования,  около 
трети выпускников этой ступени обучались на основе полного возмещения затрат. 

3. В течение последних лет наблюдается устойчивое снижение спроса (в абсолют-
ных величинах) на услуги среднего профессионального и высшего образования, обу-
словленное снижением рождаемости в 1990-х гг. Однако изменения спроса непропорци-
ональны изменениям демографических показателей, что позволяет говорить об относи-
тельном росте спроса на образование среди молодежи. Важными факторами спроса на 
платное образование выступают располагаемые доходы домашних хозяйств, изменяю-
щиеся требования рынка труда, риски безработицы и ожидаемая зарплата.

4. Привлекательность высшего образования по сравнению со средним определяется 
более высоким ожидаемым уровнем зарплаты и занятости.  Увеличения частных инве-
стиций в среднее профессиональное образование можно ожидать лишь при «ужесточе-
нии» условий (в т. ч. финансовых), связанных с получением высшего образования. 

5. Для  Нижегородской  области  характерны  типичные  проявления  гендерной 
асимметрии в зарплате,  мотивации и стратегиях получения образования. Гендерные 
и институциональные особенности поведения также способны оказывать влияние на 
способ получения образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ворожейкина О.Л., Пугач В.Ф. Платное высшее образование в России: история и совре-
менные тенденции // Alma Mater. – № 9. – 2012. – С. 16-22.

2. Петров В.В. Генезис элитарного образования и его функции в современном обществе // 
Философия образования. – № 2. – 2010. – С. 130-137.

3. Бичеев М.А., Доронина И.В. Перспективы развития высшего профессионального образо-
вания в России // Философия образования. – № 6. – 2011. – С. 121-128.

4. Образование в Российской Федерации: 2010. Статистический ежегодник. – М.: ГУ-ВШЭ, 
2010. – С. 492.

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http  ://  www  .  gks  .  ru  

6. Образование в Нижегородской области. Национальная образовательная стратегия «Наша 
новая школа»: через развитие педагогического потенциала к поддержке талантливой мо-
лодежи  /  Под  ред.  М.Ю.  Зобковой,  Е.Л.  Родионовой.  –  Н.  Новгород:  Нижегородский 
институт развития образования, 2010. – С. 96.

7. Очередь в детские сады поредеет // Нижегородская правда. – 8 ноября 2011. – № 122 (2011).
8. Горячева В.П., Малышев Е.П. Гендерные аспекты труда и занятости в Нижегородской об-

ласти // Женщина в российском обществе. – № 1(50). – 2009. – С. 32-43.
9. Зороастрова И.В. Мотивация дополнительного экономического образования: гендерный аспект 

// Равные права и равные возможности женщин и мужчин в сфере высшего образования. Ген-
дерное образование в России: Сб. материалов. – М.: Макс Пресс, 2008. – С. 115-121.

10. Рощин С.Ю., Зубаревич Н.В. Гендерное равенство и расширение прав и возможностей 
женщин в России в контексте целей развития тысячелетия / Доклад Бюро постоянного 
координатора Системы ООН в РФ, ПРООН, ЮНФПА, Бюро ЮНЕСКО, ЮНИФЕМ. – М., 
2005. – С. 55.

97

http://www.gks.ru/


11. Зороастрова И.В., Кочнева Е.Ю. Гендерные стереотипы и школьные успехи // Гендерные 
аспекты в образовании и на рынке труда: Сб. статей. – Н. Новгород: НФ ГУ-ВШЭ, 2010. – 
С. 70-90.

Поступила в редакцию 14/XII/2012;
в окончательном варианте – 14/XII/2012

UDC 338.467.6

ANALYSIS OF HOUSEKEEPER BEHAVIOR AT NIZHNY NOVGOROD REGION 
MARKET OF THE PAID EDUCATIONAL SERVICES

I.V. Zoroastrova, Е.V. Krechovets 

National Research University Higher School of Economics
25/12, B. Pecherskaya st., Nizhny Novgorod, 603155

One  of  an  essential  component  of  the  investment  behavior  which  aimed  to  human  capital  
development  is  a willingness of  population to pay for education. In  the paper we investigate  
structure and dynamics of consumption of educational services in Nizhny Novgorod region. There is  
a  comparative  analyze  of  the  same  indicators  for  Volga  Federal  district  and  for  Russian  
Federation. In research factors of solvent demand are explored at the example of high education.

Keywords: paid educational services, educational services demand, human capital investment.

Original article submitted 14/XII/2012;
revision submitted – 14/XII/2012

__________________________
Irina V. Zoroastrova, Chair of the economic theory and econometrics.
Ekaterina V. Krekhovets, Chair of the economic theory and econometrics.

УДК 338.431.7

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬ-
СКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Л.А. Овчинцева30, М.А. Котомина31

ВИАПИ им. А.А. Никонова 
105064, г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 21/6
E-mail: lovchintseva@viapi.ru

Представлены рекомендации для разработки региональных программ сельского развития,  
рассмотрена специфика сельских территорий и различных демографических тенденций.

Ключевые слова: сельская местность, развитие, территория, демография, население,  
программа.

Демографические  процессы  являются  одним  из  важнейших  факторов  развития 
сельской местности, и одновременно в показателях демографических процессов отража-
ются результаты политики развития сельских территорий. Пока эти показатели свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на принимаемые меры по развитию сельских террито-
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рий, политикам еще не удалось изменить общую тенденцию к сокращению численности 
сельского населения в целом, хотя темпы этого сокращения замедлились.

Максимальная численность сельского населения в России была зарегистрирова-
на в 1926 г. (76 млн человек в границах современной Российской Федерации), в 1950 
г. на селе проживали уже только 58 млн человек [1, с.101], в 1990 г. – 39 млн, в 2012 г. 
– 37,3 млн. [2] (рис. 1).

Рис. 1. Численность сельского населения [3]

В 90-х годах XX века наблюдалась стабилизация и даже небольшой рост числен-
ности сельского населения за счет притока в сельскую местность мигрантов из рес-
публик бывшего СССР. Однако к 2000 г. миграции из бывших республик стали все 
менее массовыми и тенденция сокращения сельского населения возобновилась. 

В целом изменение численности сельского населения является функцией двух 
факторов: естественного движения (сальдо рождений и смертей) и миграций. В сред-
нем за 2006 – 2009 гг. естественный ежегодный прирост сельского населения России 
составил -3,8 ‰.  Из  81  субъекта  Федерации  в  указанный период положительный 
средний естественный прирост имели только 22 региона. Наибольшие значения есте-
ственного прироста сельского населения характерны для некоторых республик Се-
верного Кавказа (Чечня – 21,1 ‰, Ингушетия – 13,7 ‰, Дагестан – 12,5 ‰), а также 
для Тувы (14 ‰) и Ямало-Ненецкого АО (11,6 ‰). Положительные показатели есте-
ственного прироста наблюдаются в некоторых регионах Северного Кавказа, Севера и 
Сибири и в некоторых национальных республиках (табл. 1). В южных регионах евро-
пейской части России, Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, а также в Ка-
лининградской области и Камчатском крае динамика прироста сельского населения 
была близкой к нулю или слабо отрицательной (от -2,9 до 0,7 ‰). 

Таблица 1
Естественный прирост сельского населения в год по регионам, 

среднее за 2006 – 2009 гг., ‰

Прирост Регионы
-19,7 – -14,5 Курская, Новгородская, Псковская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Туль-

ская области
-13 – -10 Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ленинград-

ская, Липецкая, Нижегородская, Орловская, Тамбовская, Ульяновская, Яро-
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славская области; Республики Карелия, Мордовия
-9,8 – -3 Архангельская,  Белгородская,  Волгоградская,  Вологодская,  Кемеровская,  Ки-

ровская, Костромская, Курганская, Магаданская, Московская, Новосибирская, 
Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская, 
Томская области; Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, При-
морский края; Республики Коми, Марий Эл, Татарстан, Чувашия

Окончание табл. 1

Прирост Регионы
-2,9 – 0,7 Амурская,  Астраханская,  Калининградская,  Омская,  Оренбургская,  Челя-

бинская  области;  Забайкальский,  Камчатский,  Ставропольский,  Хаба-
ровский края; Республики Адыгея, Башкортостан, Хакасия, Удмуртия;
Еврейская АО

1,9 – 7,2 Иркутская, Мурманская, Тюменская области; Республики Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкессия, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Саха (Якутия), Северная Осе-
тия – Алания; Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО

11,6 – 21,1 Республики Дагестан, Ингушетия, Тыва, Чечня; Ямало-Ненецкий АО

Северо-запад и центр европейской России, плодородное Черноземье и Поволжье 
являются регионами с наиболее выраженным отрицательным естественным приро-
стом в сельской местности (-10 – -13 ‰), что указывает на социально-экономические 
причины этого процесса. Наихудшая ситуация с естественным приростом в сельской 
местности (-14,5 – -19,7 ‰) имела место в Новгородской, Псковской, Смоленской, 
Тверской, Тульской, Рязанской и Курской областях.

Привлекательные условия жизни в городах и лучшие возможности для получения 
доходов ведут к ускоренному оттоку из села молодежи, а естественный прирост сельско-
го населения напрямую связан с возрастной структурой населения. Сельская местность 
в  целом отличается более  «старым» населением,  чем городские территории.  По ре-
зультатам переписи населения 2010 г., медианный возраст32 сельского населения соста-
вил 38,3 лет, тогда как для городского населения – 37,9 лет. Примечательно, что в 2002 г. 
этот показатель был равен соответственно 37,4 и 37,1 лет, то есть за период 2002-2010 гг. 
не только население «постарело», но и увеличился возрастной разрыв между городским 
и сельским населением. Однако по регионам возрастная структура населения сильно 
различается. Анализ возрастной структуры населения в сельской местности позволяет 
выделить следующие группы регионов РФ (табл. 2):

– регионы с «молодым» сельским населением: в этих регионах сельское населе-
ние ведет традиционный образ жизни, поэтому наблюдается высокая рождаемость и 
велика доля населения младше трудоспособного возраста. В то же время низкий уро-
вень жизни имеет следствием невысокую продолжительность жизни и отток трудо-
способного населения в другие регионы, поэтому низка доля пожилого населения;

– регионы со структурой населения, близкой к среднероссийским показателям. В 
этих регионах доля населения младше трудоспособного возраста составляет около 
18 % (плюс-минус несколько процентов),  доля населения старше трудоспособного 
возраста – около 22 %; 

– регионы с высокой долей трудоспособного населения: это ресурсодобывающие 
регионы Севера и Дальнего Востока и Московская, Ленинградская и Калининград-
ская  области,  привлекательные  для  трудоспособного  населения.  При  этом  Мо-
сковская и Ленинградская области характеризуются повышенной долей пожилого на-
селения, часть которого составляют бывшие трудовые мигранты из других регионов. 

32 Медианный возраст – возраст, который разделяет все население на две равные по численно-
сти группы.
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После выхода на пенсию люди остаются здесь благодаря лучшим условиям жизни и 
возможности не терять связь с молодым поколением, закрепившимся в городах;

– регионы со «старым» населением (низкая доля молодого и высокая доля по-
жилого населения). Это регионы «старого освоения», где уже давно завершился де-
мографический переход. Кроме того, сельские территории этих регионов более всего 
страдают от оттока молодого трудоспособного населения в города.

Таблица 2
Возрастная структура сельского населения, 2010 г.

Тип по возрастной 
структуре населения

Регионы

Тип 1. Регионы с «моло-
дым» сельским  населе-
нием

1. Национальные республики Северного Кавказа и Сибири (Даге-
стан,  Чечня,  Ингушетия,  Северная Осетия, Карачаево-Черкессия, 
Кабардино-Балкария,  Калмыкия,  Республика  Алтай,  Бурятия, 
Тыва, Хакасия, Еврейская АО)
2. Регионы Крайнего  Севера (Якутия,  Чукотский АО,  Ямало-Не-
нецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Ненецкий АО, Тюменская об-
ласть)
3. Регионы юга европейской России и Сибири (Астраханская об-
ласть, Иркутская область, Забайкальский край)

Тип 2. Регионы со струк-
турой  населения,  близ-
кой к  среднероссийским 
показателям

1. Регионы  европейского  Севера,  Поволжья  и  Урала  (Башкорто-
стан,  Пермский  край,  Саратовская,  Челябинская,  Оренбургская, 
Свердловская,  Челябинская,  Архангельская  области,  республики 
Марий-Эл и Удмуртия)
2. Регионы Сибири и Дальнего Востока (Алтайский край, Примор-
ский край, Красноярский край, Омская, Кемеровская, Томская, Но-
восибирская, Сахалинская области)

Тип 3. Регионы с повы-
шенной  долей  трудо-
способного населения

1. Привлекательные  регионы:  Московская,  Ленинградская,  Кали-
нинградская области
2. Регионы  Севера  и  Дальнего  Востока  (Мурманская,  Магаданская, 
Амурская области, Хабаровский и Камчатский края, Республика Коми)

Тип 4. Регионы со «ста-
рым» населением  (низ-
кая доля молодого и вы-
сокая доля пожилого на-
селения)

1. Регионы  Поволжья  (Самарская  область,  Чувашия,  Татарстан, 
Кировская,  Мордовия,  Нижегородская,  Ульяновская,  Пензенская 
области)
2. Регионы Центральной России и Северо-Запада (Республика Ка-
релия,  Вологодская,  Псковская,  Новгородская,  Калужская,  Брян-
ская,  Костромская,  Орловская,  Ивановская,  Владимирская,  Смо-
ленская, Тульская, Ярославская, Тверская, Рязанская области)
3. Регионы Черноземья (Липецкая, Белгородская, Тамбовская, Во-
ронежская, Курская области)
4. Регионы юга Сибири (Курганская область)

Картина миграций в сельской местности в регионах России имеет четкую географи-
ческую закономерность.  Регионы наибольшего оттока населения – Крайний Север и 
Дальний  Восток:  Магаданская  область  (-74 ‰),  Якутия  (-15 ‰),  Чукотский  АО  (-
13,4 ‰), Камчатский край (-13,1 ‰), Ханты-Мансийский АО (-12,5 ‰), Ненецкий АО (-
11,9 ‰), Сахалинская область (-10,4 ‰). Значительный отток сельского населения (ми-
грационный прирост от -9,5 до -2,3 ‰) имеет место в 27 регионах (табл. 3).

В трети регионов России (28 из 81) значение миграционного прироста в сель-
ской местности близко к нулю либо слабо отрицательно (от -1,9 до 0,7 ‰).
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Значительно  меньше  регионов  с  положительным миграционным приростом  в 
сельской местности (от 1 до 4,1 ‰). Это отдельные регионы Поволжья и юга Урала и 
Сибири; регионы Центральной России по соседству с Московской областью и Севе-
ро-Запада по соседству с Ленинградской областью.

Наиболее привлекательна для мигрантов сельская местность в двух столичных 
регионах: в Московской области средний миграционный прирост составил 10,5 ‰, в 
Ленинградской – 7,9 ‰. Также привлекательны Белгородская область (5,7 ‰), Крас-
нодарский край (6,8 ‰) и Калининградская область (7,3 ‰).

Таблица 3
Миграционный прирост сельского населения, среднее за 2005-2009 гг., ‰

Прирост Регионы
-75 – -10 Магаданская, Сахалинская области; Камчатский край; Республика Саха (Якутия); 

Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО
-9,5 – -2 Архангельская,  Волгоградская,  Кировская,  Костромская,  Курганская,  Курская, 

Мурманская, Омская, Пензенская, Саратовская, Тверская, Тюменская области; Ал-
тайский, Забайкальский, Красноярский, Пермский, Приморский края; Республики 
Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Коми, 
Мордовия, Тыва, Чечня; Ямало-Ненецкий АО

-1,9 – 0,7 Амурская, Брянская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Липецкая, 
Нижегородская, Новосибирская,  Оренбургская,  Ростовская,  Свердловская,  Смолен-
ская, Тамбовская, Томская, Ульяновская области; Ставропольский, Хабаровский края; 
Республики Алтай, Башкортостан, Бурятия, Ингушетия, Марий Эл, Северная Осетия 
– Алания, Хакасия, Удмуртия, Чувашия; Еврейская АО

1 – 5 Астраханская, Владимирская, Калужская, Кемеровская, Новгородская, Орловская, 
Псковская,  Рязанская,  Самарская,  Тульская,  Челябинская,  Ярославская  области; 
Республики Адыгея, Татарстан

5,7 – 10,5 Белгородская, Калининградская, Ленинградская, Московская области; Краснодар-
ский край

Перераспределение населения происходит и внутри регионов, где периферийные 
районы теряют жителей в пользу территорий, соседствующих с городскими центра-
ми. В целом между переписями населения 2002 и 2010 гг. сельское население сокра-
тилось с 38,7 до 37,5 млн человек (на 3,1 %). 

Относительное сокращение численности сельского населения было особенно ве-
лико в следующих регионах:

– Дальний Восток и Сибирь (-49 % в Магаданской области, -26 % в Иркутской обла-
сти, -19 % в Курганской области и Забайкальском крае, -16 % в Камчатском крае);

– Север европейской части (-21 % в Карелии, -18 % в Коми, Мурманской и Ки-
ровской областях, -17 % в Пермском крае);

– Псковская (-22 %), Курская (-18 %), Костромская (-16 %) области (рис. 2).
В большинстве регионов РФ сокращение сельского населения за 2002 – 2010 гг. 

составило от 0 до -15 %. Однако имеются регионы, в которых происходит рост чис-
ленности сельского населения.  Небольшой рост (от 1 до 5 %) наблюдается в Мо-
сковской области и соседних областях (Владимирская, Ивановская, Тульская), в Ле-
нинградской области, в Краснодарском крае, Северной Осетии, Астраханской обла-
сти, Самарской области, Кемеровской области, Бурятии, Якутии, Приморском крае.
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Значительным ростом численности населения (от 8 до 13 %) характеризуются 
национальные республики: Дагестан, Чеченская республика, Карачаево-Черкессия, а 
также Башкортостан и Хакасия.

Наибольший прирост сельского населения за указанный период имел место в 
Сахалинской (39 %) и Свердловской (28 %) областях. Это связано с проведением в 
2003 г. реформы административно-территориального деления, в результате которой 
часть городских территорий была переведена в категорию сельских.

Рис. 2. Динамика численности сельского населения в 2002 – 2010 гг., % к 2002 г.

В ноябре 2012 г. утверждена концепция новой федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2013 – 2017 и на период до 2020 гг.» 
Концепция  предусматривает  как  традиционные  направления  поддержки  сельского 
развития – расширение доступа к жилью для сельских семей, улучшение социальной 
и инженерной инфраструктуры, так и новые – поддержку инициатив сельских сооб-
ществ,  популяризацию достижений в сфере сельского развития.  Следует подчерк-
нуть, что в широком смысле устойчивому развитию сельских территорий и сельской 
местности  способствуют  почти  все  мероприятия  госпрограммы:  субсидирование 
процентной ставки,  в  т. ч.  по  кредитам,  полученным на  развитие альтернативных 
сельскому хозяйству видов деятельности в сельской местности, расширение сети ин-
формационно-консультационной  службы в  сельской  местности,  поддержка  малых 
форм хозяйствования, сохранение традиционных форм ведения сельского хозяйства 
в северных районах. В целях госпрограммы заявлена также экологизация сельского 
хозяйства, являющаяся, без сомнения, одним из перспективных направлений сель-
ского развития в нашей стране.
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В настоящий момент при разработке региональных программ сельского развития 
общие мероприятия федерального уровня должны конкретизироваться на местах с 
учетом специфики сельских территорий и различных демографических тенденций. 
Программы сельского развития должны разрабатываться в координации с ведомства-
ми  экономического  и  регионального  развития,  как  это  сделано,  например,  в  Ал-
тайском крае, где за реализацию программы устойчивого развития сельских террито-
рий отвечают и министерство сельского хозяйства, и министерство экономического 
развития. Меры по развитию социальной инфраструктуры имеют ключевое значение 
для всех сельских территорий, но значение это различно. 

Перед сельскими регионами европейского центра стоит задача внутренней коло-
низации сельских территорий. Эти территории, обладающие хорошей транспортной 
доступностью, лучшими возможностями для развития коммуникаций и сравнитель-
но  благоприятными  климатическими  условиями,  могут  пережить  новый  расцвет, 
если создать там привлекательные условия жизни для молодых многодетных семей и 
одновременно на инновационной основе – благоприятные условия для размещения 
удаленных рабочих мест, связанных с крупными региональными центрами. 

Для регионов населенного юга высокую актуальность имеет повышение каче-
ства услуг объектов социальной сферы и благоустройство сельского жилья, размеще-
ние трудоемких производств, позволяющих занять избыточную рабочую силу. 

В регионах с сильным оттоком сельского населения (регионы Севера) необходи-
мо уделить особенное внимание структуре расселения,  оптимизировать сеть насе-
ленных пунктов с учетом доступности социальных услуг, поскольку сохранение со-
циального контроля над этими обладающими несметными природными богатствами 
территориями имеет важное геополитическое значение.
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Поставлен вопрос о необходимости проведения диагностики развития производствен-
ной специализации с целью выявления региональных проблем,  оценки развития регио-
нального  пространства,  выработки  рекомендаций  по  реализации  потенциала  произ-
водственной специализации регионального пространства на основе организации в нем  
интеграционных процессов.

Ключевые слова: производственная специализация, региональное пространство, мето-
дика диагностики, региональные проблемы, организация интеграционных процессов.

Развитие производственной специализации регионального пространства зависит 
от  установления  взаимодействия  между  основными  субъектами  муниципалитета, 
крупных и малых предприятий. В условиях рыночной экономики для муниципалите-
тов ставится самая важная задача – поиск ресурсов пополнения местных бюджетов. 
К возможностям развития собственной базы на местах помимо наличия различных 
видов ресурсов,  таких как земля,  недвижимость,  участки лесного фонда,  участки 
недр, предоставляемые в пользование, инфраструктурные объекты, необходимо от-
нести и уровень интеграции муниципалитета с предпринимательскими структурами. 
Динамично взаимодействующие предприятия способны определить уровень разви-
тия каждого участника интеграционного процесса в региональном пространстве, в 
том числе способны расширить налоговую базу местного муниципалитета. В регио-
нальное  пространство  для  его  целостности и  конкурентоспособности необходимо 
вносить организационные изменения во взаимодействии субъектов, где бизнес соци-
ально  ориентирован,  а  органы  власти  экономически  заинтересованы  в  развитии 
производственной специализации (рис. 1).

33 Людмила  Дмитриевна  Орлова  (к.э.н.),  старший  преподаватель  кафедры  экономики  и 
управления.
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Рис. 1. Взаимодействие субъектов производственной специализации 
регионального пространства

В  соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития 
Приволжского  федерального  округа  на  период  до  2020  г.  (Распоряжение 
Правительства  РФ  от  7  февраля  2011  г.  № 165-р)  и  Стратегией  социально-
экономического развития Ульяновской области на период до 2020 г. прерогативой 
развития  регионального  пространства  Ульяновской  области  является  аграрная 
специализация  данного  региона,  обладающего  богатейшими  ресурсами 
сельскохозяйственных угодий, благоприятными климатическими условиями средней 
полосы России,  выгодным географическим положением и  научным  потенциалом. 
Стратегическое  направление  развития  производственной  специализации 
регионального  пространства  Ульяновской  области  в  соответствии  с  данными 
нормативными документами  строится  на  развитии крупнотоварного  производства 
сельскохозяйственной  продукции  при  сохранении  многоукладной  аграрной 
экономики.

Диагностика  развития  производственной  специализации  регионального 
пространства  призвана  описать  региональные  ситуации  и  проблемы  с  помощью 
количественных и  качественных параметров,  установить  и  оценить внутренние  и 
внешние  причины  продиагностированных  состояний,  идентифицировать 
необходимость  организации  интеграционных  процессов  в  региональном 
пространстве для развития крупнотоварного производства. 

Понятие «диагностика» (от слова «диагноз») в переводе с греческого означает 
распознавание,  определение.  Диагностика  –  определение  состояния  объекта, 
предмета,  явления  или  процесса  управления  посредством  реализации  комплекса 
исследовательских процедур, выявления слабых звеньев и узких мест. Считаем, что 
в  методике  диагностики  развития  аграрной  специализации  регионального 
пространства необходимо учесть: 1) стратегическое направление региона; 2) общие 
сведения  о  регионе;  3)  экономические  и  социально-демографические  индикаторы 
региональных  ситуаций  и  проблем,  наиболее  значимых  с  точки  зрения  решения 
конкретных  задач  регулирования  территориального  развития;  4)  мероприятия  по 
реализации  потенциала  производственной  специализации  регионального 
пространства (рис. 2).

106



Рис. 2. Блок-схема диагностики организации интеграционных процессов
в производственной специализации региона 

Предметом  региональной  диагностики  являются  региональные  ситуации  и 
региональные проблемы. Под региональной ситуацией понимается сложившееся со-
четание важнейших параметров состояния какой-либо территориальной системы, а 
также  условий  и  обстоятельств,  определяющих  такое  состояние.  Региональная 
проблема – это конкретное явление (процесс), кризогенное для нормального функци-
онирования территориальной системы, вызывающее напряженность в соответствую-
щем сообществе, а потому требующее ответной реакции – регулятивных действий 
федеральных, региональных, местных органов власти и управления [1].

Отметим, что разрозненность, отсутствие заинтересованности субъектов экономики в 
развитии региона ведет к возникновению финансовых, кадровых и социальных проблем у 
каждого участника производственной специализации регионального пространства: 

1) для агрохолдингов: 
– проблемы охраны собственности.  Хозяйственная  деятельность  агрохолдинга 

осуществляется на огромных территориях, что определяет значительные потери от 
хищений и высокие затраты на охрану средств производства и готовой продукции; 

– оппортунистическое поведение наемных работников. В аграрной специализа-
ции региона опора на наемных работников, как правило, ведет к потере эффективно-
сти в связи с отсутствием контроля хозяина и невозможностью оплачивать труд всех 
работников сдельно с учетом его количества и качества из-за зависимости от погод-
ных условий; 

– текучесть кадров. Агрохолдинги лишают крестьян земли и собственного хозяй-
ства и способствуют оттоку наиболее дееспособных людей из села, поскольку оста-
ваться в селе их заставляет лишь наличие в нем собственности;

2) для малого аграрного бизнеса: 
– проблемы выхода на рынок и реализации малых партий продукции по прием-

лемым ценам. Большие затраты времени и денег для получения разрешения санэпи-
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демстанции, необходимость пройти через кордоны полиции, охранников, неритмич-
ность поступления товара не всегда окупаются; 

– проблемы приобретения небольших объемов ресурсов по приемлемым ценам 
(сельскохозяйственных культур определенных сортов, животных определенных по-
род, технологического оборудования, удобрений); 

–  проблемы  защиты  от  посягательств  на  имущество  и  финансы  со  стороны 
контролеров, чиновников, преступного мира. Здесь необходимо «прикрытие» в лице 
кооператива или крупной компании;

3) для муниципалитета: 
– проблемы обеспечения сбалансированности местного бюджета. С одной сторо-

ны,  пополнение  доходов  бюджета  является  результатом  взаимодействия  произ-
водственных  сил  муниципального  образования;  с  другой  стороны,  расходование 
средств бюджета оказывает влияние не только на состояние социальной сферы, но и 
на  состояние  и  перспективы  развития  самих  производителей  в  интересах  всего 
местного сообщества; 

– проблемы налаживания платежной дисциплины; 
– проблемы получения доходов от муниципальной собственности и других ис-

точников неналоговых доходов бюджета.
Таким образом, назрела необходимость совершенствовать социально-экономиче-

ское взаимодействие крупного, малого агробизнеса и муниципалитета. 
Устранить экономическую нестабильность и повысить темпы экономического 

роста в производственной специализации регионального пространства способны си-
стемообразующие интегрированные предприятия,  получившие значительную госу-
дарственную поддержку за годы реализации национального проекта «Развитие агро-
промышленного комплекса с 2006 по 2007 гг.» и действующей государственной про-
граммы на 2008 – 2012 гг. 

Результат организации интеграционных процессов – сложная экономическая ка-
тегория, отражающая взаимодействие природных, организационных, экономических 
и  социальных  условий  функционирования  субъектов  хозяйствования  в  произ-
водственной специализации регионального пространства. Поэтому правомерно раз-
личать тесно связанные экономическую, социальную и экологическую результатив-
ности.  Так,  из экономической результативности вытекает социальная;  в свою оче-
редь, социальная результативность влияет на производство; экономическая результа-
тивность зависит от экологической, определяя также социальные условия для насе-
ления. 

Рассмотрим набор показателей, позволяющих вести мониторинг организации инте-
грационных процессов в производственной специализации регионального пространства.

Оценка экономической результативности деятельности интегрированного пред-
приятия проводится на основе информационной базы, формируемой по основным 
правилам учета и представленной в отчетности организации в соответствии с ФЗ от 
27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» и МСФО 41. 
С 01.01.2012 принципы учета  и составления  отчетности предприятиями аграрной 
специализации на  территории РФ регламентируются  Международным стандартом 
финансовой отчетности (IAS)  41 «Сельское хозяйство»,  введенным в действие на 
территории Российской Федерации Приказом Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н. 

Коллективом  авторов  (О.А. Родионовой,  Е.П. Юрковым,  Г.Н. Карповой, 
М.В. Смиртюковым и др.) разработаны методические рекомендации по повышению 
экономической  эффективности  вертикально  интегрированных  формирований  в 
аграрном пространстве региона [2]. Комплексная оценка эффективности интегриро-
ванных предприятий аграрной специализации производится по количественным и 
качественным группам показателей. 
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К  количественной  группе  показателей  относятся  показатели  эффективности 
производственной деятельности, показатели концентрации и специализации произ-
водства,  а также показатели эффективности использования производственного по-
тенциала; характеристика и показатели эффективности коммерческой и финансовой 
деятельности; показатели влияния налогового планирования.

К качественной группе показателей относятся: механизмы организационно-эко-
номического  взаимодействия  и  управления:  сбалансированность  организационно-
производственной структуры; экономическое управление движением продукции, вы-
бор договорных схем; освоение новых технологий и диверсификация производства: 
подходы к ведению экологического производства; диверсификация деятельности как 
фактор повышения экономической эффективности.

Данный подход к  экономической эффективности позволяет  рассматривать  ее  не 
только как измерительную категорию для сопоставления затрат с результатами, но и как 
инструмент для определения пропорций в распределительных отношениях, обуславли-
вающих минимизацию затрат для достижения совокупного (синергетического) эффекта.

Определение  социальной  эффективности  требует  учета  производственных  за-
трат,  связанных с  внедрением новых технологий.  Их использование обеспечивает 
рост  продукции,  что  характеризует  экономическую эффективность.  Поэтому если 
при неизменной технологии растут издержки на улучшение условий труда, образова-
ние, повышение квалификации работника, его лечение, улучшение отдыха, создание 
комфортного жилья, то социальную эффективность можно выразить как отношение 
прироста продукции к приросту социальных издержек. Социальная эффективность 
показывает, какую сумму составил прирост продукции на рубль дополнительных со-
циальных издержек, если технологии неизменны [3].

Отдача  социальных  инвестиций,  как  правило,  происходит  длительное  время. 
Поэтому могут быть использованы такие частные показатели, как повышение уровня 
образования  и  квалификации  работников,  уровня  оплаты  и  дисциплины  труда, 
уменьшение заболеваемости населения, достижение полной занятости, рост рождае-
мости, улучшение состояния объектов социальной инфраструктуры. Все показатели 
социального развития должны представляться участниками интеграционных процес-
сов, головной компанией и в целом регионом в социальном паспорте, который позво-
лит оценить последствия интеграции.

Статистические данные позволяют провести обоснование результативности со-
циально-экономических отношений вследствие создания интегрированной структу-
ры в региональном пространстве. 

Автором предлагаются следующие показатели диагностики организации инте-
грационных процессов:

1) рейтинговая  оценка  регионального  пространства  по  инвестиционному,  кре-
дитному риску и рейтинг открытости, прозрачности государственных и муниципаль-
ных закупок регионального пространства;

2) макроэкономические показатели регионального пространства;
3) рейтинг  субъектов  производственной  специализации  регионального  про-

странства;
4) показатели  оценки  хозяйственной  деятельности  и  финансовых  результатов 

субъектов производственной специализации регионального пространства по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5) показатели оценки социально-экономических отношений, возникающих в ре-
зультате организации интеграционных процессов в региональном пространстве:
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– изменение уровня жизни населения: среднедушевые денежные доходы, средне-
месячная номинальная начисленная заработная плата, уровень безработицы, коэффи-
циент естественного прироста; 

– изменение уровня развития экономики: ВРП на душу населения, производство 
на душу населения, эффективность предприятий производственной специализации 
регионального пространства, отраслевая структура занятости; 

– уровень  поддержки  местными  бюджетами  территории:  муниципальная  под-
держка  программ  и  мероприятий  по  развитию  производственной  специализации 
региона, бюджетная обеспеченность.

Результаты  диагностики  развития  производственной  специализации  позволят 
своевременно и четко сформировать возникшие региональные проблемы,  оценить 
тенденции развития регионального пространства и наметить пути реализации потен-
циала производственной специализации регионального пространства.
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Приведен расчет модели конкурентоспособности крупных региональных самарских банков.  
Дан прогноз повышения эффективности региональной банковской системы.
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вития, конкурентоспособность. 
 
Управление кредитным портфелем – это важнейшая составляющая банковского ме-

неджмента, напрямую влияющая на доходность, ликвидность и надежность. Проблема 
формирования и качественного управления кредитным портфелем российских коммер-
ческих банков обострилась на современном этапе развития, поскольку лишь за послед-
ние 3 года кредитный риск российских банков увеличился более чем в 5 раз. 

Формирование кредитного портфеля регионального банка имеет много особен-
ностей и проблем. Так, региональные банки ограничены в своих возможностях при 
выборе заемщиков и зачастую не могут сотрудничать с крупными предприятиями 
вследствие чрезмерной концентрации кредитного риска. Поэтому физические лица и 
предприятия  малого и  среднего бизнеса являются  основными заемщиками регио-
нальных банков. Жесткая конкуренция на российском банковском рынке приводит к 
повышению борьбы за хорошего клиента, в которой часто выигрывают крупные си-
стемообразующие банки. Более того, ежегодно усиливаются проблемы с качествен-
ным обеспечением клиентов в связи с отсутствием адекватного залогового законода-
тельства и инфраструктуры реализации залогов. Но даже несмотря на эти проблемы 
региональные банки доказали свою устойчивость и жизнеспособность, а основой их 
деятельности в последние годы является кредитование реального сектора экономики. 
Однако  важнейшей  проблемой,  препятствующей  процессу  взаимодействия 
банковского сектора и производственного капитала в регионах, следует признать воз-
растание кредитного риска (табл. 1).

Таблица 1
Рейтинг регионов по закредитованности населения 
и сумме просроченной задолженности на 2010 год35

М
е-
ст
о

Регион Размер 
кредита, 

тыс. 
руб./душу 
населения

М
е-
ст
о

Регион Размер 
просроченной 
задолженности, 
тыс. руб./душу 

населения
1 Самарская область 98,45 1 Новосибирская область 6,14
2 Новосибирская область 77,33 2 Самарская область 5,37

34 Наталья Вадимовна Полянскова (к.э.н., доцент), доцент кафедры национальной и мировой 
экономики.
35 Кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
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2009 г

Частные 
компании

86,01%

Местные 
органы 
власти
0,88%

Физические 
лица

13,11%

2010

Местные 
органы 
власти
0,24%

Физические 
лица

11,21%

Частные 
компании

88,55%

3 Амурская область 65,15 3 Амурская область 4,29
4 Тюменская область 55,11 4 Хабаровский край 2,41
5 Свердловская область 40,72 5 Свердловская область 2,18
6 Хабаровский край 39,77 6 Костромская область 1,92
7 Красноярский край 30,39 7 Красноярский край 1,16
8 Магаданская область 28,79 8 Воронежская область 1,16
9 Воронежская область 27,51 9 Пермский край 1,09
10 Иркутская область 25,59 10 Тюменская область 1,08
11 Республика Татарстан 25,40 11 Иркутская область 1,07
12 Костромская область 23,74 12 Магаданская область 1,06
13 Пермский край 23,66 13 Республика Татарстан 1,03
14 Волгоградская область 23,30 14 Волгоградская область 0,94

Причины такой ситуации самые разные. Это и меньший объем рисков, и более 
гибкий и оперативный банковский менеджмент, и лучшее знание своей клиентуры, и 
большая степень доверия. Это нередко и поддержка региональной администрации. 
Но главное в том, что региональные банки выживают в силу своей большей адекват-
ности реальным российским условиям, в которых живет большая часть населения, и 
экономике страны.

Так, самым закредитованным на конец 2010 г. является Самарский регион, а раз-
мер  просроченной  задолженности  кредитных  организаций  нашей  области  суще-
ственно превосходит по объему в расчете на душу населения другие субъекты РФ. 

Среди региональных банков Самарской области явным лидером по объему кре-
дитного портфеля является Русфинанс Банк,  в котором сосредоточено более 40 % 
всех региональных кредитов. Анализируемый в ВКР КБ «Солидарность» занимает в 
кредитном портфеле региона чуть более 4 %, что вызывает необходимость концен-
трировать кредитную политику именно на привлечении качественных заемщиков.

Анализируя валюту баланса банка «Солидарность», нельзя не заметить ее суще-
ственное снижение за 2007 – 2008 годы (более чем на четверть). Это самый резкий 
обвал валюты за всю историю банка, что вызвано:

–  оттоком нефтяных денег, которые Роснефть, купившая активы НК «ЮКОС», 
перевела из КБ «Солидарность» в ВБРР;

– потерей существенной доли бюджетных средств в связи со сменой губернатора 
Самарской области;

– негативным влиянием мирового финансового кризиса, вследствие которого ре-
сурсная база банка уменьшилась еще на 1,5 млрд руб.

Однако  с 2008 г. динамика валюты баланса банка имеет устойчивую растущую 
направленность. Данный факт позволяет оценить банк как растущий.

Что касается качества кредитного портфеля, то здесь выявлены следующие проблемы.
1. С наступления мирового финансового кризиса банк перестал наращивать со-

вокупный кредитный портфель, что в первую очередь сказалось на падении объемов 
кредитования физических лиц – самого рискованного, но в то же время самого при-
быльного кредитования (см. рисунок).
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Структура кредитного портфеля банка «Солидарность»
 
2.  Постоянный рост просроченной задолженности приводит к снижению каче-

ства кредитного портфеля и увеличивает риски банка. Данная тенденция характерна 
для большинства региональных банков области. В 2010 г. просроченная задолжен-
ность в портфеле самарских банков выросла до 9,3 %. 

Основная часть просроченной задолженности приходится на лидеров кредитного 
рынка  Самарской  области:  Русфинанс  Банк,  Автовазбанк,  Первый  объединенный 
банк и «Солидарность», которые в докризисные годы постоянно наращивали кредит-
ный портфель, что в настоящее время привело к огромной просроченной задолжен-
ности. Защищая себя от рисков и повышая устойчивость банка, данной группе при-
ходится увеличивать собственный капитал и отчисления в резервы. 

Лидером в области эффективного управления кредитным портфелем в последние 
годы следует признать Элкабанк, который наилучшим образом смог учесть специфи-
ку региона  и построил оптимальную кредитную политику:  при росте  кредитного 
портфеля уровень просроченной задолженности остается на минимальном уровне. 

Анализируемый ОАО «Солидарность» находится в 4-й группе кредитных  орга-
низаций Самарской области с качеством кредитного портфеля 8 %. 

3. Рост просроченной задолженности и сокращение объемов кредитования фи-
зических лиц не могли не сказаться на прибыльности кредитных вложений, которая 
за годы кризиса упала почти в 2 раза.

Несмотря на выведенные проблемы в кредитной политике банка,  его ресурсы 
растут из года в год. Положительным моментом является увеличение срочных вкла-
дов населения. Это оказывает положительное влияние на формирование кредитного 
портфеля и повышает устойчивость банка в целом. 

Проведенный анализ помог выявить проблемы КБ «Солидарность»,  однако не 
позволяет предотвратить ухудшение качества кредитного портфеля и рост просро-
ченных кредитов. Поэтому, мы считаем, необходим комплексный метод, позволяю-
щий оценивать  предельные  кредитные  возможности  банка.  Для  этого  нами  была 
апробирована модель потенциальной эффективности кредитного портфеля, которая 
позволяет еще до выдачи кредитов получить потенциальный результат от кредитова-
ния по всему кредитному портфелю (табл. 2).

Таблица 2
Расчет предельных возможностей кредитного портфеля ОАО КБ «Солидарность»

Характеристика 2008 2009 2010
Объем кредитного портфеля, тыс. руб. 8 535 594 8 672 018 8 188 387

Коэффициент готовности 0,91 0,91 0,91

Ставка по кредитам, % 20 20 20

Вероятность отсутствия просрочки 0,9900 0,9630 0,9150

Возврат кредитов, тыс. руб. 7689717 7599550 6817978

Потеря средств, тыс. руб. 845 877 1 072 468 1 370 409
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Компенсация, тыс. руб. 1 537 943 1 519 910 1 363 596

Возврат кредита с компенсацией, тыс. руб. 9 227 660 9 119 459 8 181 573

Прибыль, тыс. руб. 692 066 447 441 -6 814

Возврат кредита с прибылью, тыс. руб. 8 381 783 8 046 991 6 811 164

Эффективность кредитного портфеля, % 8,11 5,16 -0,08

Как видно из таблицы, эффективность кредитного портфеля постоянно снижа-
лась и в 2010 г. достигла отрицательной величины. Этот результат можно было пред-
видеть, однако сотрудники банка недооценили ситуацию на рынке кредитных услуг 
и приток некачественных заемщиков продолжался. Для привлечения качественных 
заемщиков нужно отслеживать тенденции в изменении параметров кредитных услуг 
среди банков-соперников и отвечать современным потребностям заемщиков. 

Поэтому к одной из моделей оценки качества кредитного портфеля следует отне-
сти степень его конкурентоспособности на данном рынке. Именно от конкуренто-
способности кредитных операций зависит финансовая устойчивость и надежность 
банка. Согласно полученной модели в Самарской области из услуг рассмотренных 
банков наиболее конкурентоспособными являются кредитные услуги, предоставляе-
мые ОАО КБ «Солидарность». Этот результат был достигнут с помощью предостав-
ляемой банком программы лояльности для заемщиков, которые имеют положитель-
ные кредитные истории в банке.

Апробированная  модель  конкурентоспособности  кредитных  услуг  позволяет 
банкам оценивать кредитные услуги банков-конкурентов, эффективность предприни-
маемых действий по совершенствованию условий кредитования, сопоставлять полу-
ченные результаты и своевременно предпринимать меры для повышения конкурен-
тоспособности собственных кредитных услуг.

Приведенные модели позволят улучшить качество кредитного портфеля, однако 
выведенные выше проблемы требуют решения в ближайшей перспективе. Его можно 
осуществить следующими способами:

1) сконцентрировать кредитную политику на оптимизации кредитного портфеля 
и повышении конкурентоспособности кредитных продуктов для привлечения каче-
ственных заемщиков. Рост конкурентоспособности возможен не только за счет сни-
жения процентных ставок, но и за счет продления сроков кредитования, увеличения 
максимальной суммы кредита,  ускорения принятия решений о выдаче кредитов и 
введении в банке такого подразделения, как залоговая служба, что позволит миними-
зировать комиссионные издержки;

2) ввести новые кредитные продукты – целевые кредиты: кредит на свадьбу, кре-
дит на отдых, кредит на лечение, кредитный риск по которым ниже, чем при потре-
бительском кредитовании (при оформлении таких кредитов требуется дополнитель-
ный документ, подтверждающий намерения клиентов, а также ведется контроль над 
расходованием средств);

3) применять  системный  подход  к  управлению  рисками  банка,  а  не  отдавать 
предпочтение отдельным направлениям. В современных условиях ОАО КБ «Соли-
дарность» следовало бы более тщательно подходить к методам предупреждения кре-
дитного риска, которые ориентированы в первую очередь на работу с персоналом 
банка, а также на развитие взаимоотношений между кредитными специалистами и 
клиентами банка;

4) увеличить собственный капитал банка, который на протяжении трех лет суще-
ственно не менялся, несмотря на ежегодный рост рисков региональной банковской 
системы Самарской области. 
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Основными же приоритетами повышения качества кредитного портфеля в кре-
дитных организациях региона являются снижение просроченной кредиторской за-
долженности, формирование резервного фонда на возможные потери по ссудам и по-
вышение  эффективности  использования  привлеченных  средств,  т. е.  наращивание 
процентных доходов и пополнение таким образом кредитного портфеля банка. 
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Рассматривается понятие «устойчивое развитие». Определены цели и основные 
направления развития сельских территорий. Выявлены методы достижения экономи-
ческого эффекта при реализации «Стратегии устойчивого развития сельских террито-
рий Самарской области».

Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, потенциал территории, 
стратегия развития, экономический эффект.

Термин «устойчивое развитие» носит неоднозначный характер. С одной сторо-
ны, он обозначает устойчивый, постоянный рост. То есть это процесс, связанный с 
изменениями в использовании природных ресурсов,  научно-технических достиже-
ний, с институциональными изменениями и направленный на укрепление и развитие 
потребностей человека. 

36 Галина Игоревна Шерстобитова, аспирант кафедры национальной и мировой экономики.
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С другой стороны, устойчивое развитие – это снижение использования ограни-
ченных ресурсов для удовлетворения потребностей человека. Иными словами, это 
прекращение нерационального использования ресурсов. 

Полемика  относительно данного термина,  возникающая между экономистами, 
учеными заключается в решении задачи оптимального развития в условиях ограни-
ченных возможностей. В результате объединения трех основных точек зрения (эко-
номической, социальной и экологической) была создана единая концепция устойчи-
вого развития.

Первый  подход  (экономический)  подразумевает  оптимальное  использование 
ограниченных ресурсов и использование природо-,  энерго-,  и материалосберегаю-
щих технологий, а также создание условий по их минимизации.

Социальная составляющая устойчивого развития направлена на сохранение ста-
бильности и контроля за социальными и культурными системами, а именно на созда-
ние эффективной системы принятия решений, направленной на достижение макси-
мального участия человека в процессах, которые формируют сферу его жизнедея-
тельности, содействие реализации контроля за их исполнением. 

Экологическая составляющая устойчивого развития должна обеспечивать сохра-
нение способностей экологических систем к самовосстановлению.

Таким образом, единство трех основных составляющих является средством до-
стижения устойчивого развития, поскольку все элементы системы должны рассмат-
риваться сбалансированно при взаимодействии государства и общества. 

В настоящее время в России формируется государственная политика в области 
устойчивого развития сельских территорий,  обладающих мощным природным, эко-
номическим, культурным потенциалом, который может обеспечивать полную заня-
тость, высокий уровень качества жизни наших граждан. Развитие села невозможно 
без социального обустройства сельских территорий.

Под  устойчивым  развитием  сельских  территорий  понимается  такое  развитие 
села, при котором обеспечиваются рост, диверсификация и повышение эффективно-
сти сельской экономики, стабилизация численности населения и увеличение продол-
жительности жизни, полная и продуктивная занятость трудоспособного населения, 
повышение уровня и качества жизни в сельских районах, рациональное использова-
ние и воспроизводство природно-ресурсного потенциала. 

Стратегическая цель устойчивого развития сельских территорий – это обеспече-
ние экономической эффективности, экологической безопасности и социальной спра-
ведливости на селе. 

Стратегия  устойчивого развития  разрабатывается  для  инновационно развитых 
промышленных регионов, обладающих значительным экономическим потенциалом 
развития сельских территорий со своими сложившимися специфическими особенно-
стями (высокой урбанизированностью, значительным удельным весом сельских по-
селений в составе муниципальных районов, зоной рискованного земледелия и др.),  
что  требует  дифференцированного  подхода  к  обеспечению  устойчивого  развития 
каждого субъекта как путем усиления государственного протекционизма, так и путем 
мобилизации внутренних источников накопления. 

Однако сложившаяся социально-экономическая ситуация на селе позволяет утвер-
ждать, что сельские территории переживают системный кризис, основными проявления-
ми которого являются  низкий уровень доходов сельского населения,  высокий износ 
основных производственных фондов, прежде всего в сферах жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, здравоохранения, слабость развития производственной инфра-

116



структуры,  низкий уровень развития малого и среднего бизнеса,  снижение качества 
сельской жизненной среды и обострение проблемы бедности населения. 

Ухудшение демографической ситуации сельских территорий Самарской области, 
деградация производственной базы и социальной сферы села, сокращение экономи-
ческого потенциала сельских территорий за счет выбытия из сельскохозяйственного 
оборота земель, отсутствие четких стратегических целей и приоритетов в социально-
экономическом развитии соответствующих территорий, низкая привлекательность и 
перспективность жизни и работы на селе для молодежи требуют незамедлительных 
мер по выбору необходимых направлений и инструментов обеспечения устойчивого 
развития сельских муниципальных образований, в связи с чем разработка системы 
стратегического  управления  устойчивым  развитием  и  повышением  конкуренто-
способности сельских территорий приобретает особую актуальность.

В этой связи прослеживается острая необходимость  применения комплексного 
подхода к развитию сельских территорий, основанного на устранении ведомствен-
ной разобщенности и определении приоритетности в поддержке сельских местно-
стей, способных дать дополнительный импульс развитию региональной экономики. 
Создание необходимых условий перехода сельских муниципальных образований на 
режим устойчивого и комплексного социально-экономического развития предполага-
ет разработку их долгосрочной стратегии устойчивого развития, необходимость ко-
торой все больше осознается органами местного самоуправления. Принятие страте-
гии позволит устранить перечисленные и существующие ныне факторы и тенденции 
социально-экономического развития сельских территорий, что приведет к повыше-
нию качества сельской жизни и создаст основы для повышения престижности про-
живания в сельской местности.

Основными направлениями деятельности по развитию сельских территорий яв-
ляются:

– развитие сельскохозяйственного производства;
– обеспечение занятости и роста доходов населения;
– повышение предпринимательской активности населения;
–  создание  комфортного  жизненного  пространства,  сохранение  и  укрепление 

природного потенциала территории и ее экологической безопасности;
–  сохранение  и  укрепление  здоровья  населения,  формирование  и  развитие 

ценностей здорового образа жизни;
–  охрана  местных  достопримечательностей,  сохранение  местных  обычаев, 

фольклора, народных промыслов;
– повышение культурно-образовательного уровня сельского населения.
Данные статистики свидетельствуют о том, что 80,2 % жителей области – 2579,7 

тыс.  человек проживают в городах.  За последние 8 лет горожан стало меньше на 
0,4 %. С 19,4 % в 2002 г. до 19,8 % (636 тыс. человек) в 2010 г. выросла доля сельско-
го населения в Самарской области (см. таблицу).

Численность городского и сельского населения Самарской области37

 Численность постоянного населения 
по состоянию на конец 2010 г.,

тыс. человек

Численность городского и сельского населения 
в общей численности постоянного населения, %

Все насе-
ление

в том числе 2010 г. 2002 г.
городское 
население

сельское 
население

городское 
население

сельское 
население

городское 
население

сельское 
население

37 Разработано автором.
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3215,7 2579,7 635,9 80,2 19,8 80,6 19,4

В соответствии с Концепцией устойчивого развития сельских территорий Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. предполагается, в частности, замедлить про-
цессы  депопуляции  и  стабилизировать  демографическую  ситуацию  в  сельской 
местности, повысить уровень рождаемости, снизить уровень смертности, сократить 
долю  сельского  населения  с  располагаемыми  ресурсами  ниже  величины  прожи-
точного минимума, повысить занятость трудоспособных селян, улучшить транспорт-
ное, бытовое и социальное обслуживание. 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий Самарской области на 
основе регионального экономического роста и усиления государственной поддержки 
сельской экономики в рамках данной стратегии позволит замедлить процессы депо-
пуляции и стабилизировать демографическую ситуацию в сельской местности (чис-
ленность сельского населения составит в 2020 г. 610 тыс. чел.), повысить уровень за-
нятости трудоспособных сельских жителей с 60,2 до 80 %, сократить долю сельского 
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума с 17,1 до 5,0 %, мо-
дернизировать социальную инфраструктуру,  улучшить доступ селян к  обществен-
ным услугам и повысить уровень благоустройства сельских поселений.

Приоритеты  достижения  экономического  эффекта  при  реализации  стратегии 
устойчивого развития:

1)  соблюдение прямой зависимости уровня  государственной финансовой под-
держки от определенных экономических критериев деятельности товаропроизводи-
телей, таких как продуктивность земельных угодий и сельскохозяйственных живот-
ных. Если не достигается установленный уровень, то размер поддержки следует су-
щественно сокращать;

2) поощрение наиболее эффективных и прогрессивных форм и видов производств, 
обеспечивающих сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимые доходы для 
устойчивой хозяйственной деятельности и расширенного воспроизводства;

3) концентрация  финансовых  ресурсов  на  наиболее  важных,  стратегических 
направлениях, т. е. в тех отраслях аграрного производства, где можно рассчитывать 
на сравнительно быстрый прирост производства продукции, получение максималь-
ной прибыли (производство овощей, плодов, кормов, животноводческой продукции, 
рыбоводство и др.);

4) уменьшение каналов (видов) расходования государственной поддержки, пере-
ход от отраслевого принципа финансирования к территориальному;

5) использование механизмов целевой адресной поддержки, в большинстве сво-
ем реализуемой на конкурсной основе проектов развития хозяйств и отраслей, соче-
таемой с консультационной (проектной) поддержкой;

6) переход на программный принцип распределения бюджетных средств при од-
новременном ограничении предоставления финансовых ресурсов в одни руки;

7) поддержка  производителей,  обладающих реальными потенциалами,  направ-
ленными  на  стимулирование  инновационного  развития  производства,  которое 
способно обеспечить саморазвитие и достойные доходы работающим.

Конечным результатом стратегического развития сельской территории является 
достижение социального эффекта от выполняемых мероприятий, который заключа-
ется в повышении благосостояния населения, живущего на данной территории.

Поступила в редакцию 05/IX/2012;
в окончательном варианте – 10/XII/2012
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

УДК 331.109

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ИНЖЕНЕР-
НО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК ОДИН ИЗ ПОДХОДОВ 
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ

Л.И. Захаров38

Филиал ООО «РН-Информ» в г. Самаре
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 145
E-mail: lit-red@mail.ru

Рассматриваются  процедуры  оценки  инженерного  персонала  в  современных  
условиях. Показано значение инженерного корпуса: он задает вектор развития  
предприятий, реализует стратегические планы по их техническому перевоору-
жению, выпуску продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.

Ключевые слова: оценка, работник, персонал, метод, качество, знание, эффек-
тивность, способность, сотрудник, процедура, компетенция.

Сегодня  все  более  важное  стратегическое  значение  наряду  с  финансовым  и 
производственным капиталом приобретают знания, умения, трудовые навыки, ини-
циатива, ценностно-мотивационная сфера работников любого предприятия. Челове-
ческий капитал становится главной ценностью общества, определяющим фактором 
устойчивого развития и экономического роста, поскольку конкурентные преимуще-
ства экономических систем во многом достигаются не за счет природных богатств, а 
за счет знаний, информации, инноваций, источником которых выступает человек [1]. 
Все в большей мере эффективность современной экономики определяется интеллек-
туально-творческим и информационным потенциалом, нежели традиционными фак-
торами экономического развития общества. Эта мысль четко сформулирована в рабо-
тах Г.П. Гагаринской [2, 3]. Именно персонал и, следовательно, его компетенции яв-
ляются основой развития предприятия в долгосрочной перспективе. В связи с этим 
сегодня на первый план выходит проблема оценки профессиональных и личностных 
качеств работников, применения современных методов, позволяющих получить до-
стоверную информацию об эффективности их труда, выявить их потенциал, уровень 
подготовки, знания и навыки.

Качество людских ресурсов во многом определяет возможности и эффективность 
последующего их использования. Поэтому кадровые службы, считает А. Кибанов, ну-
ждаются в обоснованных и надежных процедурах оценки персонала, повышении эф-
фективности отбора посредством последовательного проведения оценки деловых и лич-
ностных качеств, оценки качества труда и его результативности с использованием взаи-
модополняющих методов и источников информации. При этом отмечается, что объек-
тивная оценка персонала на стадиях найма, адаптации, аттестации, при перемещениях 
позволяет существенно повысить эффективность и результативность его труда. Далее 
автором подчеркивается, что эффективность оценки результатов труда персонала зави-

38

 Леонид Игоревич Захаров, начальник сектора управления сервисом.
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сит от определения критериев оценки, наличия разработанной процедуры ее проведения 
и необходимой информации о результатах труда работника, от применяемых методов и 
степени документирования процесса оценки [4].

В целом оценка персонала – это процесс определения эффективности деятельности 
сотрудников в реализации задач компании с целью последовательного накопления ин-
формации, необходимой для принятия дальнейших управленческих решений. 

В данной формулировке обращают на себя внимание следующие моменты. Во-
первых, оценивать следует эффективность деятельности сотрудника, а не самого со-
трудника, т. е. не его личностные качества ради самих личностных качеств, а то, на-
сколько профессиональные,  поведенческие  и  личностные характеристики данного 
работника  соответствуют  выполняемой  им  работе  и  занимаемой  должности.  При 
оценке нужно не сравнивать сотрудников между собой, а проводить сопоставление 
«сотрудник – стандарт работы». Сравнивать можно только то, насколько один сотруд-
ник больше/меньше соответствует стандарту работы, чем другой. Во-вторых, дея-
тельность сотрудников важна не сама по себе, а применительно к целям реализации 
задач организации. В-третьих, в результате оценки происходит накопление информа-
ции, которая нужна для управления людьми.

Следует отметить, что в последние годы произошло переосмысление оценочных 
процедур в пуле инструментов и функций отдела персонала. Если раньше HR-служба 
больше внимания уделяла «прогнозной оценке», выявлению потенциала и определе-
нию перспективности сотрудников, то теперь акцент делается на точечной оценке  
конкретных  знаний  и  навыков  в  области  продуктов,  регламентов,  конкурентного 
поля – тех областей, в которых компания за короткое время сможет повысить свою 
эффективность.  Сейчас организации,  по свидетельству К.  Лактионовой,  применяя 
различные методы оценки, стремятся выявить текущий уровень профессиональных 
знаний персонала [5].

Эта мысль представляется во многом ключевой, так как, по мнению С. Меркуло-
вой, фиксирует смещение центра тяжести способов оценки с проверки знаний и ре-
продуктивных умений на принципиально новые показатели качества специалиста. 
Иными словами, подчеркивает автор, эффективность способов оценки определяется 
не предметно-знаниевой,  а  преимущественно личностно-деятельностной,  социаль-
ной и творческой направленностью [6]. При этом, как отмечает И. Марченко в своей 
работе [7],  важно следовать апробированным и положительно зарекомендовавшим 
себя принципам организации оценочной деятельности, таким как принцип регуляр-
ности оценки, объективности, независимости, целевой направленности, комплексно-
сти, целесообразности, последовательности и экономической оправданности (с пози-
ций минимальной затратности осуществляемых мероприятий). 

В литературе достаточно полно освещены различные методики проведения оце-
ночных процедур.  По мнению М.И. Бухалкова [8],  методы, получившие наиболее 
широкое распространение в отечественных и зарубежных системах оценки персона-
ла, можно дифференцировать по следующим группам:

1. Балльные методы (основаны на оценке заслуг работника по отдельным зара-
нее выбранным показателям, характеризующим общие результаты его деятельности 
в течение длительного периода работы).

2. Целевые методы (основаны на разработке и учете выполнения индивидуаль-
ных целей работника).

3. Сравнительные методы (предусматривают оценку сотрудника на основе срав-
нения его результатов с работой других специалистов).
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4. Психологические методы (заключаются в использовании при оценке персона-
ла специальных тестов, устных собеседований и практических упражнений).

Подход к выбору процедур оценки и формы их проведения полностью подчиняется 
поставленным бизнес-задачам. Полученная информация должна минимизировать фи-
нансовые риски в принятии решений и давать максимальный возврат на инвестиции.

Среди существующего разнообразия методов оценки персонала можно выделить 
наиболее часто используемые в практике российских HR-служб.

Простыми и широко распространенными методами являются собеседование и 
интервьюирование, которое подразделяется на следующие виды: неструктурирован-
ное, структурированное, по компетенциям, стрессовое и биографическое. Однако ин-
тервьюирование и собеседование не всегда объективны и адекватны, не позволяют 
спрогнозировать будущую успешность работника в компании.

Для развития потенциала сотрудников и повышения их отдачи на рабочем месте мно-
гие компании применяют систему Томаса. Основные ее характеристики: объективность 
результатов, простота и удобство в использовании, возможность создавать базы данных по 
сотрудникам организации и отслеживать изменения. Однако внедрение и использование 
системы Томаса требует немалых финансовых затрат, а результаты оценки могут оказаться 
«ситуативными» и не соответствовать реальному положению дел.

На сегодняшний день в условиях резкого сокращения расходов на персонал по-
лучение  достоверной  информации  об  уровне  ключевых компетенций  достигается 
при использовании небольших, локальных оценочных процедур, таких как экспресс-
оценка. При необходимости эту оценку можно провести в максимально сжатые сро-
ки, буквально за час-два, используя минимум оборудования. Основная задача данной 
процедуры – помочь руководству компании получить достоверную и значимую ин-
формацию об эффективности и потенциале сотрудников для принятия адекватных и 
взвешенных управленческих решений. Вместе с тем такая процедура не позволяет 
получить подробный и четкий профессиональный портрет человека. Поэтому наибо-
лее уместна она для оценки линейных работников, специалистов и представителей 
среднего менеджмента.

Кроме вышеперечисленных методов очень часто применяется тестирование – 
краткое, стандартизированное, обычно ограниченное во времени испытание. Разли-
чают тесты профессиональных знаний и психодиагностические тесты. Как правило, 
данные методики используются применительно к персоналу среднего звена.

В последнее время популярным становится метод экспертного оценивания. Ме-
тод заключается в организации работы со специалистами-экспертами, владеющими 
технологиями проведения экспертиз и соответствующей нормативно-правовой базой. 
Обычно выделяют три типа объектов оценивания в организации: отдельные работни-
ки, отдельные категории работников или профессиональные группы, персонал орга-
низации в  целом (в  том  числе  отдельных подразделений).  Процедура  экспертной 
оценки кадров довольно технологична, и во многих подразделениях ее проводят на 
основе специальных программ. Большинство имеющихся программ разработаны так, 
чтобы каждая из них могла быть настроена на любой перечень оцениваемых качеств, 
свойств или характеристик.

На наш взгляд, методы экспертного оценивания и тестирования в силу их стан-
дартизированности и технологичности можно с успехом применять на промышлен-
ных предприятиях для аттестации достаточно многочисленной категории персона-
ла – инженерно-технических работников.
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В современных условиях государственной инновационной политики, внедрения в 
производство новейших технологий и оборудования труд инженера, его квалификация, 
способности, знания, навыки, умения, иными словами – компетенции, которыми он об-
ладает, приобретают особую значимость. Сегодня именно инженерный корпус задает 
вектор  развития  предприятий,  реализует  стратегические  планы по  их  техническому 
перевооружению, выпуску продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.

Прямая зависимость между эффективным трудом ИТР и успешностью реализа-
ции стратегии предприятия обусловливает необходимость выработки современных 
форм управления данной категорией работников. В настоящее время одной из наибо-
лее актуальных задач,  стоящих перед кадровыми службами,  является организация 
процедуры аттестации инженерно-технического персонала. Рассмотрим, как решает-
ся эта задача в ОАО «Самарский подшипниковый завод» в отношении категории РСС 
(руководители среднего  звена,  специалисты,  служащие),  представители  которой  в 
большинстве своем являются инженерно-техническими работниками.

Специалистами отдела развития персонала (ОРП) была подготовлена методиче-
ская инструкция качества (МИК) № МИК – ОРП 6.2.2-04 по оценке компетентности 
персонала. С учетом специфики работы предприятия, а также целей оценки профес-
сиональных компетенций указанной категории работников выбор был сделан в поль-
зу метода экспертных оценок.

Критерии оценки разрабатывались экспертами – членами комиссии, назначен-
ными приказом генерального директора. В их число вошли представители топ-мене-
джмента  предприятия:  директор  по  производству,  директор  по  качеству,  главный 
инженер, начальник отдела кадров, начальники цехов.

Перечень критериев оценки профессиональных компетенций РСС выглядит сле-
дующим образом:

1. Выполнение плана производства
2. Состояние охраны труда на закрепленном участке
3. Соблюдение требований по СМК
4. Состояние оборудования 
5. Соблюдение технологической дисциплины
6. Рацпредложения
7. Процент сдачи продукции с первого предъявления. Отсутствие претензий от 

потребителей, в т. ч. внутренних
8. Лидерские качества
9. Способность организовать свою деятельность
10. Способность организовать деятельность подчиненных
11. Дисциплина труда
12. Культура производства
Каждый критерий оценивался по 5-балльной шкале. Количество баллов, набран-

ных работником, рассчитывалось как отношение суммы набранных баллов по каждо-
му критерию к максимально возможным (все по 5 баллов). Работники, набравшие 
более 75 % возможных баллов, считались компетентными. Работники, получившие 
оценку менее чем в 75 %, считались некомпетентными.

Как следует из приведенного перечня, критерии оценки учитывают в основном 
требования должностных инструкций и производственные показатели и не отражают 
личностных характеристик аттестуемых, уровня их профессиональных знаний. Меж-
ду тем на современном этапе развития общества инженер должен обладать чертами 
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личности с повышенным творческим потенциалом, а именно: системным и аналити-
ческим мышлением и интеллектуальной культурой; креативным подходом к профес-
сиональной деятельности; способностью к принятию конструктивных альтернатив-
ных решений на основе диалога, к прогнозированию ситуации в профессиональной 
сфере; ответственностью за результаты профессиональной деятельности. 

Мы обратились к руководству ОАО «СПЗ» с предложением разработать модель 
ключевых компетенций инженерно-технических работников, объединяющую в себе 
все  необходимые  качества,  которыми  должен  обладать  инженер,  работающий  на 
современном высокотехнологичном промышленном предприятии,  оснащенном но-
вейшим оборудованием.

В соответствии с решением директора по персоналу экспертами, в число кото-
рых вошли главный инженер, главный энергетик, главный механик, главный техно-
лог и другие ведущие специалисты, был сформирован перечень из 15 личностных 
характеристик, которыми, на их взгляд, должны обладать инженеры, работающие на 
предприятии: 

1. Ответственность 
2. Дисциплинированность
3. Профессиональные знания
4. Креативность (инновационные способности)
5. Самостоятельность
6. Решительность
7. Коммуникабельность 
8. Организаторские способности
9. Обучаемость
10. Системное мышление, аналитические способности
11. Ориентация на результат, на достижения
12. Целеустремленность
13. Находчивость в сложных ситуациях
14. Уверенность в себе
15. Социальная активность
Затем каждый из экспертов заполнил опросный лист, выделив из этого перечня 

наиболее значимые качества. 
На основе обработки опросных листов была создана модель ключевых компе-

тенций ИТР, отвечающая требованиям руководства ОАО «СПЗ»: 
1. Профессиональные знания
2. Системное мышление, аналитические способности
3. Креативность (инновационные способности)
4. Ориентация на результат, на достижения
5. Организаторские способности
6. Коммуникабельность
Предлагаемая модель ключевых компетенций ИТР позволит формализовать про-

цедуру оценки, разработав систему тестов для каждой из компетенций, и автоматизи-
ровать процесс аттестации путем создания информационной системы оценки про-
фессиональной компетентности инженеров. Такая система даст возможность опера-
тивно, с минимальными затратами времени провести аттестацию по гораздо больше-
му числу критериев, чем это было сделано вручную, обработать результаты и выдать 
рекомендации по оптимизации кадрового состава предприятия.

124



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вучкович-Стадник А. Оценка персонала. Четкий алгоритм действий и качественные прак-
тические решения. – М.: Эксмо, 2008. – 192 с. (Серия «HR-библиотека»).

2. Гагаринская Г.П., Горбунова Ю.Н. Повышение конкурентоспособности малых нефтедобы-
вающих предприятий: Монография. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2009. – 183 с.

3. Гагаринская Г.П., Козлов А.А. Конкурентоспособность в системе управления персоналом 
организации // Наука, бизнес, образование – 2010: Матер. Междунар. науч.-практ. конф. – 
Самара: Самар. гос. техн. ун-т, Поволжский ин-т бизнеса, 2010. – С. 38-40.

4. Кибанов А.Я., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 
интернационализация: Учеб. пособие. – М.: Инфра-М, 2005. – 300 с.

5. Лактионова К. Цель оправдывает средства // Справочник по управлению персоналом. – 
2009. – №7. – С. 10-16.

6. Меркулова С. К проблеме оценки компетенции // Высшее образование в России. – 2008. – 
№ 2. – С. 163-166.

7. Марченко И. Методология оценки результатов труда в органах власти и управления // Кад-
ровик. – 2009. – № 10. – С. 4-12.

8. Бухалков М.И. Управление персоналом: Учебник. 2-е изд. – М.: Инфра-М, 2008. – 400 с.

Поступила в редакцию 15/IX/2012;
в окончательном варианте – 08/XII/2012

UDC 331.109

DEVELOPMENT OF MODEL OF KEY COMPETENCES OF TECHNICAL 
OFFICERS AS ONE OF APPROACHES TO IMPROVEMENT OF PROCEDURE 
OF CERTIFICATION

L.I. Zakharov 
JSC RN-Inform branch in Samara
145, st. Kuibyshev, Samara, 443010

In article procedures of an assessment of the engineering personnel in modern conditions are  
considered.  The  engineering  case sets  a  vector  of  development  of  the enterprises,  realizes  
strategic plans on their modernization, output, competitive in the world market.

Keywords:  assessment,  worker,  personnel,  method,  quality,  knowledge,  efficiency,  ability,  
employee, procedure, competence.

Original article submitted 15/IX/2012;
revision submitted – 08/XII/2012

__________________________
Leonid I. Zakharov, Sector of management of service.

125



УДК 330.14.1
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Проведен хронологический обзор работ ведущих ученых, затрагивающих проблемы раз-
вития образования в Европе и России. Выявлена прямая зависимость между развитием  
системы образования и развитием производительных сил. Сделаны выводы о необходи-
мости совершенствования рынка образовательных услуг как важного фактора, влияю-
щего на рост человеческого капитала. 

Ключевые  слова:  человеческий  капитал,  образование,  обучение,  научно-технический  
прогресс, информация.

Появление в середине ХХ века теории человеческого капитала привело к даль-
нейшему ее развитию. Для экономистов всего мира она до настоящего времени оста-
ется актуальной. Данная теория рассматривается и применяется в различных обла-
стях науки. Обобщенно под человеческим капиталом понимаются знания,  умения, 
навыки человека, приобретаемые им в течение жизни и приносящие определенный 
доход от их использования. Чтобы получить необходимые знания, человек должен 
получить  образование,  постоянно  совершенствоваться  –  доказательством  этого 
утверждения могут послужить работы многих ученых. В средние века достойное об-
разование могли получать только дети знати, потому что оно было платным и доро-
гим, а в производстве материальных благ и услуг участвовали члены семей бедняков, 
которые были практически безграмотными. Известный экономист А. Смит (1723 – 
1790) пишет: «Образование простого народа в цивилизованном и торговом обществе 
требует,  пожалуй,  большего внимания и содействия государства,  чем образование 
людей знатных и состоятельных» [1]. Об этой проблеме говорится также в трудах  
Д. Риккардо, К. Маркса, А. Маршалла, Г. Беккера, С.Г. Струмилина и т. д. Видные де-
ятели различных эпох указывали на необходимость повышения образованности всех 
слоев населения, потому что развитие новых технологий привело к нехватке квали-
фицированных специалистов. Развитие системы образования было необходимым и 
одновременно закономерным историческим процессом и шло во взаимосвязи с науч-
но-техническим прогрессом и развитием общества.

Целью работы является доказательство утверждения, что развитие системы об-
разования происходило параллельно с развитием производственных сил, а это потре-
бовало от человечества создания новых видов образования с использованием теории 
человеческого капитала.

Существующие модели систем образования сформировались в Европе и позднее 
были переняты другими странами. В средние века образование было платным, и его 
могли получать только богатые люди. Большинство учебных заведений были частны-

39 Ольга Константиновна Осипова, преподаватель кафедры экономики.
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ми, а финансовая поддержка от государства была минимальной. В книге родоначаль-
ника классической буржуазной политической экономии Уильяма Петти (1623 – 1687) 
можно прочитать следующее: «Школы и колледжи существуют, правда, в настоящее 
время большей частью лишь на пожертвования частных лиц или являются местами, 
где частные лица тратят свои деньги и время за свой собственный частный счет» [2]. 
Он предлагает государству платить за образование одаренных детей – по его мне-
нию, именно они будут развивать науку. Экономист показывает, что в высших учеб-
ных заведениях необходимо преподавать кроме духовных наук другие дисциплины. 
Он рассуждает о том, что для работы в ремонтных мастерских и частных домашних 
хозяйствах богословие не является необходимым предметом. У. Петти был первым, 
кто предложил «метод подсчета ценности каждого человека»,  приравняв его стои-
мость к стоимости полезного труда. Можно сказать, что данная работа стала первым 
этапом развития теории человеческого капитала. 

В ХVII веке происходит интенсивное развитие промышленности, разрабатыва-
ются более сложные станки, поэтому требуются специалисты, обладающие способ-
ностями с ними работать. В экономической теории появляются новые составляющие: 
теперь труд разделяется на простой и сложный. Данная концепция была рассмотрена 
А. Смитом. Он также считал, что для выполнения простого труда человеку не требу-
ются специфические знания и навыки, а для работы на сложном оборудовании необ-
ходимо дополнительное «специальное» образование. Экономист в своей работе «Бо-
гатство народов» (1776) указывает на то, что государство не заинтересовано в разви-
тии системы образования; несмотря на развитие промышленности и нехватку квали-
фицированных кадров обучение осталось достаточно дорогим. А. Смит пишет: «…в 
большей части Европы содержание школ и университетов или совсем не ложится  
бременем на эти общие доходы государства, или ложится очень небольшим бреме-
нем…». Он поддерживает позицию У. Петти о том, что государство может взять на 
себя обязанность об оплате образования граждан, которые обладают способностью к 
обучению и желанием развиваться. Такие люди в будущем будут работать на благо 
своей страны. А. Смит указывает на то, что полученные знания могут накапливаться 
в течение длительного промежутка времени и использоваться как капитал. Он гово-
рит: «Человек, изучивший с затратой большого труда и продолжительного времени 
какую-либо из тех профессий, которые требуют чрезвычайной ловкости и искусства, 
может быть сравнен с такой же дорогою машиной. Следует ожидать, что труд, кото-
рому он обучается, возместит ему, сверх обычной заработной платы за простой труд, 
все расходы, затраченные на обучение, с обычной по меньшей мере прибылью на 
капитал, равный этой сумме расходов… На этом основано различие между заработ-
ной платой квалифицированного труда и обычного». Далее экономист пишет: «При-
обретение таких способностей, считая также содержание их обладателя в течение его 
воспитания, обучения или ученичества, всегда требует действительных издержек, ко-
торые представляют собою основной капитал, который как бы реализуется в его лич-
ности». Это высказывание по своей сути очень близко соприкасается с теорией чело-
веческого капитала, и можно сказать, что А. Смит предсказал ее появление.

Большой вклад, доказывающий необходимость повышения образования рабочих и 
крестьян, внес К. Маркс (1818 – 1883). В своем фундаментальном труде «Капитал» он 
пишет: «Для того чтобы преобразовать общечеловеческую природу так, чтобы она полу-
чила подготовку и навыки в определенной отрасли труда, стала развитой и специфиче-
ской рабочей силой, требуется определенное образование или воспитание, которое, в 
свою очередь, стоит большей или меньшей суммы товарных эквивалентов. Эти издерж-
ки на образование различны в зависимости от квалификации рабочей силы» [3].  К. 
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Маркс говорит о важности получения новых знаний, для приобретения которых необхо-
димо затратить определенную долю не только труда, но и финансов. 

К. Маркс был сторонником запрета на эксплуатацию детского труда в буржуаз-
ном обществе. Понимая, что будущее страны зависит от подрастающего поколения, 
он указывал на детскую безграмотность, которая происходила из-за отсутствия необ-
ходимого количества школ и высших учебных заведений. Одной из причин низкого 
уровня образования в стране он считал нежелание правящего класса дать возмож-
ность развиваться низшим сословиям, связанное с опасениями дать им знания для 
межклассовой борьбы. «Если, – писал он, – буржуазия заботится о существовании 
рабочих лишь постольку, поскольку это ей необходимо, то не приходится удивляться, 
если она и образование дает им лишь в той мере, в какой это отвечает ее интересам». 

Далее К. Маркс указывает, что с появлением новой техники промышленникам 
для  развития  производства  потребовались  специалисты более  высокого  уровня,  с 
прогрессивными знаниями и навыками. Он пишет: «…знание основных законов при-
роды и техники необходимо для того, чтобы ориентироваться во всей системе произ-
водства и усвоить общие научные принципы, на которых оно базируется». Ученый 
доказывал,  что  человек,  знающий  работы  сложных  механизмов  и  умеющий  ими 
управлять,  получит при разумном общественном строе широчайшие возможности 
для развития своей инициативы и творческой мысли.

Другим известным экономистом, затрагивавшим в своих трудах проблемы образо-
вания, был А. Маршалл (1842 – 1924). Об этом он говорит следующее: «…знания, полу-
ченные в школе, важны не сами по себе, а как трамплин, который школьное образование 
создает для дальнейшего продвижения вперед. Подлинно широкое общее образование 
приучает ум к применению его лучших качеств в деловой жизни и использованию само-
го бизнеса в качестве средства повышения культуры, хотя общее образование и не зани-
мается деталями конкретных производств, а оставляет это на долю технического образо-
вания» [4]. А. Маршал показывает, что школьное образование формирует личность, ха-
рактер человека, а техническое – профессиональные качества.

А. Маршалл предлагает использовать практические занятия в процессе обучения 
молодежи. Об этом он говорит следующее: «Весьма целесообразным представляется 
посвящать в течение нескольких лет после окончания школы шесть зимних месяцев 
прохождению курса наук в колледже, а шесть летних месяцев работать по контракту 
в качестве ученика на крупном заводе». Им предлагался и другой способ, который за-
ключался в том, что учитель объяснял построение детали на уроке, а затем на основе 
построенных ими чертежей работники завода в присутствии детей изготавливали эту 
деталь. Таким образом ученики закрепляли пройденный теоретический материал на 
практике. А. Маршал подтверждает важность повышения уровня знаний для каждого 
человека: «…хорошее образование приносит большие косвенные выгоды даже рядо-
вому рабочему. Оно стимулирует его умственную деятельность; оно укрепляет в нем 
привычку к благоразумной пытливости; оно усиливает его умственные способности, 
его подготовленность и надежность в его обычной работе; оно повышает его жизнен-
ный тонус как в рабочие часы, так и во внерабочее время; оно, таким образом, слу-
жит важным средством увеличения производства материального богатства; вместе с 
тем оно, рассматриваемое как самоцель, не хуже всех других средств, которые могут 
быть использованы для содействия производству материального богатства». Он уве-
рен, что государство и частные лица получат наибольшую выгоду, если возьмут на 
себя обязанность оплачивать обучение особо одаренных людей, которые обладают 
прилежанием и способностями к саморазвитию и могут за короткое время подняться 
по служебной лестнице от клерков до менеджеров крупных предприятий. Именно та-
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кие вложения, считает А. Маршалл, можно считать наиболее выгодными, принося-
щими в будущем большую прибыль.

В ХХ веке стала интенсивно развиваться промышленность, а с созданием вычис-
лительной техники – инновационные технологии. Возможности человека, создающе-
го сложные механизмы, освоение космоса привели к развитию новых экономических 
учений. Одним из известных экономистов является Г. Беккер (1930). Его значитель-
ным экономическим трудом, по мнению многих ученых, явилась изданная в 1964 г. 
монография «Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ главным 
образом в области образования».  Он также доказывал экономическую целесообраз-
ность и необходимость крупных капиталовложений, как государственных, так и част-
ных, в «человеческий фактор».  Перед многими владельцам крупных предприятий 
встал вопрос о стоимости работника, его потенциала, какую заработную плату доста-
точно платить  одним и  недостаточно другим и  сколько инвестированных средств 
необходимых вложить в развитие человеческого капитала фирмы. Г. Беккер указыва-
ет  на  сложность  измерения  необходимого  количества  инвестиций в  человеческий 
капитал, а также стоимости уже накопленного. Он пишет: «Даже после того, как рас-
ходы по найму произведены, фирмы обычно плохо представляют способности и потен-
циал новых работников» [5]. Экономист произвел подсчет рентабельности образователь-
ной деятельности в США в 60-х годах прошлого столетия и доказал, что она превышает 
на 10-15 % рентабельность других видов коммерческой деятельности.

Одним из последователей Г. Беккера был известный экономист Т. Щульц. Его 
книги – «Вложения в человеческий капитал: роль образования и научных исследова-
ний» (1971) и «Инвестиции в людей: экономика качества населения» (1981). Еще в 
1960 г. он рассчитал стоимость рабочей силы, в которую были включены затраты на 
образование и «потерянное» человеческое время, затраченное на учебу.  «Потерян-
ным временем» он называет его потому, что, обучая своих детей, многие родители из 
семей рабочих теряют часть заработка, которую они могли бы получать, если бы их 
дети работали с ранних лет, а не учились. Ученый приводил примеры, подтверждаю-
щие выгодность вложения в человека, так как в будущем гарантировалось получение 
большей прибыли. 

В России образовательная система развивалась по западному образцу. Начиная с 
XVII века существовали церковные школы для бедных детей. Члены богатого сосло-
вия обучались либо за границей, либо у частных учителей, которых нанимали состо-
ятельные родители. Видным деятелем Петровской эпохи, который указывал на не-
грамотность населения, был Василий Никитич Татищев (1686 – 1750). В своих рабо-
тах он писал: «Народ никакого просвещения не имеет и в темноте суеверий утоплен» 
[6], поэтому верит самозванцам и смутьянам. Он предлагал перенимать опыт разви-
тых стран, изучать способы управления и обучать за границей чиновников, работаю-
щих на государственной службе, в Иностранной коллегии, военных, купечество и т. 
д., чтобы впоследствии применять эти знания на практике в России.

Знаменитый  русский  ученый,  философ  М.В.  Ломоносов  (1711 –  1765)  внес 
огромный вклад в развитие образования  в России.  Он указывал,  что образование 
должно идти последовательно, от начальных классов к высшему, а также о необходи-
мости введения в процесс обучения в академии практических занятий. Важную роль 
отводил опытам, в проведение которых вовлекал студентов. Огромной заслугой уче-
ного  явилось  основание  Московского  университета  в  1755  г.,  в  котором  смогли 
учиться дети из разных сословий. Ломоносов был убежден в том, что только распро-
странение наук и просвещения может способствовать процветанию России. 

Идея непрерывности образования была поддержана другими учеными, например 
Д.И. Менделеевым (1834 – 1907). Он пишет: «Учебные заведения для первоначаль-
ного, среднего и высшего образования могут приносить наибольшую пользу только 
при условии непрерывности» [7].
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Важность получения профессионального образования доказывает в своих рабо-
тах экономист и статистик С.Г. Струмилин (1877 – 1974) [8]. Он провел исследование 
и показал, что после одного года обучения рабочий повышает свою производитель-
ность труда до 30 %, а если осваивает профессию у станка – то до 12 – 16 %. Один 
год школьного обучения повышает квалификацию в 2,6 раза выше, чем год практиче-
ского обучения на заводе. Выводы Струмилина о высокой рентабельности обучения 
в вузах преимущественно малоимущих выходцев из рабочих и крестьян подтвержда-
ли окупаемость бесплатного высшего образования и содержания студентов за госу-
дарственный счет, а также давали возможность обосновать обязательную 3-летнюю 
работу выпускников вузов по распределению и установление им заработной платы 
на уровне не ниже зарплаты квалифицированных рабочих.

 В ХХ веке развитие рыночных отношений привело к появлению рынка образо-
вательных услуг. В Европе существуют различные способы получения образования. 
Большинство учреждений, в которых человек может получить необходимые знания, 
являются платными, но государство частично компенсирует эти затраты в виде сти-
пендий и пособий. В России дошкольное и школьное образование, бюджетные места  
в высших учебных заведениях финансируются государством, а коммерческие места 
оплачиваются из средств потребителей образовательных услуг. 

В последнее время разные страны, в том числе и Россия, переживают новый этап 
развития – формирование экономики информационного общества. Данный процесс 
является  исторически  закономерным.  Накопленные знания,  информация,  развитие 
новых технологий становятся источниками благосостояния любого народа. 

После подписания Болонской декларации Россия перешла на двухуровневую си-
стему высшего образования: бакалавриат и магистратуру. Принят курс на развитие 
программы «образование через всю жизнь»,  которая характеризуется непрерывно-
стью образования. Появляются новые виды вузов – открытые и электронные, кото-
рые позволяют получать образование без ограничения пространственных и времен-
ных рамок с помощью международных локальных сетей. 

Появилась необходимость формирования новой единой системы образования как 
главного источника накопления человеческого капитала.

Подводя итоги выше сказанного, можно сделать следующие выводы.
Развитие системы образования происходило параллельно с развитием производи-

тельных сил, об этом говорят работы видных деятелей науки. В средние века, применяя 
простые орудия труда, люди использовали простой труд. Им не нужны были знания 
сложных компьютерных систем, потому что их просто не было. Однако и в то время 
были великие ученые, которые сделали большое количество новых открытий, но они, 
как правило, были гениями своего столетия. Основная масса населения, которая состоя-
ла из семей рабочих и крестьян, была безграмотной, а в школах и университетах препо-
давалось в основном богословие, так как церковь имела большую власть.

Появление мануфактур и сложного оборудования привело к тому,  что их вла-
дельцы были вынуждены обучать своих рабочих умению работать на станках, ре-
монтировать их. Им потребовались специалисты для создания сложных видов произ-
водственных  процессов  и  управления  большими  коллективами  людей  различных 
профессий. Появилась необходимость в измерении стоимости работника, в расчете 
возможных вложений в его развитие и суммы прибыли от этих вложений. Так появи-
лась теория человеческого капитала, которая стала наиболее актуальной в последние 
годы. Учеными было доказано, что большая часть человеческих знаний и умений на-
капливается у людей в процессе их образования. Однако наибольшая отдача от инве-
стирования средств в обучение происходит значительно позже.
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В настоящее время с развитием науки и техники, накоплением огромного запаса ин-
формации современным людям необходимо повышать свое образование. В противном 
случае устаревшие знания не позволят человеку гармонично развиваться в обществе и 
он перестанет быть востребованным. Можно с уверенностью сказать, что гражданин, 
получивший образование в середине прошлого века, с трудом адаптируется в современ-
ном мире. Его знаний не хватает на то, чтобы работать с новыми механизмами, занимать 
руководящие посты и т. д. Ему необходимо повышать уровень образования и развивать 
свои способности. Современный молодой человек быстрее реагирует на различные из-
менения,  владеет большим объемом информации, с легкостью разбираются в работе 
многих электронных устройств, имеет современный багаж знаний.

Рынок образовательных услуг стоит на пороге нового витка развития. Необходимо 
внести изменения в устройство образовательного рынка и разработать методики подсчета 
стоимости человеческого капитала, чтобы потребители могли точно знать, каких затрат им 
стоит ожидать и каких выгод, чтобы получить определенный запас знаний. 
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Представлена модель формирования новых центров нефтяной и газовой промышленно-
сти Восточной Сибири. Рассмотрен концептуальный подход к кадровому обеспечению  
инвестиционных проектов в условиях инвестиционной активности регионов и нараста-
ющей их конкуренции за ресурсы, в том числе трудовые. 

Ключевые слова:  инвестиционный проект, персонал, кадровое обеспечение, нефтяная  
компания, аутстаффинг.

Восточно-Сибирский регион Российской Федерации – регион важнейших геостра-
тегических интересов страны, природный и экономический потенциал которого стано-
вится главным ресурсом стремительно развивающейся по инновационному пути рос-
сийской экономики, испытывающей острый дефицит квалифицированных кадров.

Наличие на территории региона углеводородных ресурсов, как показывает прак-
тика, обеспечивает приток инвестиций, положительно влияет на формирование до-
ходной базы, создает возможности для развития. Основные месторождения углеводо-
родов Восточной Сибири были открыты еще 25 лет назад. Но только в последние 
несколько лет данный регион со значительным потенциалом в масштабах страны 
стал рассматриваться как новая база добычи углеводородов на предстоящие 20 лет.

В  соответствии  с  «Энергетической  стратегией  России  на  период  до 2030  г.», 
утвержденной Правительством РФ в ноябре 2009 г., к 2030 г. регион будет устойчиво 
занимать первое место в России по добыче коксующегося и энергетического угля, 
второе место по добыче нефти и газа [5].  Принятое решение правительства РФ о 
строительстве  магистрального  нефтепровода  «Восточная  Сибирь  –  Тихий  океан» 
стало толчком в развитии нефтегазового сектора региона. 

Наиболее  крупными  инвестиционными  проектами,  реализуемыми  на  территории 
Красноярского края, в области нефтегазодобычи являются: «Освоение Ванкорского нефте-
газоконденсатного  месторождения»,  «Комплексное  обустройство  первоочередного 
участка Юрубчено-Тохомского месторождения с внешним транспортом нефти», «Освое-
ние Куюмбинского месторождения Юрубчено-Тохомской зоны» и ряд других (табл. 1).

В 2011 г. уровень инвестиционной активности края был достаточно высоким – 
по итогам года темп роста инвестиций составил 113,2 %, объем инвестиций в основ-
ной капитал достиг 303,9 млрд рубл.

В настоящее время реализация крупных инвестиционных проектов на террито-
рии Красноярского края уже начинает приносить свои плоды, что оказывает положи-
тельное влияние на ситуацию в экономике в целом. Так, основным фактором роста 
промышленного производства Красноярского края в 2011 г., как и годом ранее, стало 
увеличение добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на Ванкорском 
нефтегазовом месторождении. Индекс производства в добыче полезных ископаемых 
достиг 113,6 %. В 2011 г. в крае добыто 15,1 млн тонн нефти, что на 17,6 % больше, 
чем годом ранее [2]. 

40 Анна Сергеевна Шавдина, аспирант кафедры экономики и управления организацией. 
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Таблица 1

Крупнейшие инвестиционные проекты в сфере нефтедобычи в Восточной Сибири

№ 
п\п

Проект Компания Сроки 
реализации, 

годы

Проектная 
мощность, 

млн т

Объем 
инвестиций, 

млрд руб.
1 Освоение Ванкорского 

нефтегазового 
месторождения

ЗАО «Ванкорнефть» 
(Роснефть)

2003 – 2037 25,5 798

2 Освоение Куюмбинского 
месторождения 
и Терско-Камовского ли-
цензионного участка

ООО «Славнефть – 
Красноярскнефтегаз» 
(Славнефть)

2010 – 2039 10 – 11 242

3 Освоение Тагульского 
нефтегазового 
месторождения

ООО «Тагульское» 
(ТНК-ВР)

2011 – 2020 4,5 – 5,5 98

4 Освоение Юрубчено-То-
хомского 
месторождения 

ОАО  «Востсибнефте-
газ» (Роснефть)

2011 – 2018 2,5 – 7,5 193

5 Освоение Сузунского 
нефтегазового 
месторождения

ОАО «Сузун»
(ТНК-ВР)

2011 – 2020 1,7 – 2 75

Источник: ИЭОПП СО РАН по данным открытых источников.

Как показывает анализ проектных показателей восточносибирских проектов, все 
они требуют не только больших инвестиционных затрат, но привлечения значитель-
ных человеческих ресурсов. Кадровое обеспечение инвестиционных проектов нефте-
газовой отрасли в районах нового освоения имеет некоторые специфические особен-
ности, а также ряд ограничений.

Во-первых,  это  необходимость  в  единовременном привлечении значительного 
количества специалистов. Согласно заявлению руководителя агентства труда и заня-
тости населения Красноярского края Виктора Новикова, для обеспечения инвестици-
онных проектов в крае необходимо будет привлечь 50 – 70 тыс. новых специалистов 
[4]. Цифра колоссальная, учитывая, что во 2-м квартале 2012 г. численность экономи-
чески активного населения составила 1 556,2 тыс. чел.

Анализ демографических и миграционных процессов свидетельствует о том, что в 
рассматриваемом  регионе  удовлетворить  растущую  потребность  инвестиционных 
проектов в кадрах за счет имеющихся ресурсов будет непросто. Об этом свидетельствует 
показатель естественной убыли численности населения – лишь с 2009 г. наметился ее 
незначительный рост. Не лучше в регионе обстоят дела и с притоком квалифицирован-
ных кадров. Несмотря на положительное сальдо миграции в 2011 г., основу его состав-
ляют переселенцы из стран СНГ. В миграции с государствами – участниками СНГ число 
прибывших в край превысило число выбывших на 6,3 тысячи человек. При этом уезжа-
ют из региона в основном люди трудоспособного возраста с детьми. При сохранении 
данной тенденции в скором времени может возникнуть ситуация старения населения, 
что в условиях Севера носит весьма негативный характер.

Покрыть  потребность  в  квалифицированном  персонале  за  счет  безработных  не 
представляется возможным. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2011 г. 
снизился до 1,9 %. Это самый низкий показатель уровня безработицы в крае за послед-
ние 15 лет. По состоянию на 31 декабря 2011 г. численность безработных граждан, за-

133



регистрированных в органах службы занятости Красноярского края, составила 30,5 тыс. 
человек, и снизилась относительно 31 декабря 2010 г. на 3,5 тыс. человек. 

Во-вторых, в связи с тем, что нефтегазодобыча является новым направлением 
деятельности на территории Красноярского края, квалифицированные специалисты-
нефтяники  практически  отсутствуют  на  региональном  рынке  труда.  Кроме  того, 
необходимо отметить, что нефтегазодобывающая отрасль является одной из наибо-
лее технологичных отраслей нашей экономики. Характерной особенностью отрасли 
является использование передовых технологий разработки, бурения и эксплуатации 
месторождения, а соответственно и персонал должен владеть соответствующей ква-
лификацией – нефтяной специальностью и иметь достаточный опыт работы. 

В-третьих, для участия в реализации инвестиционного проекта на этапе значи-
тельных  капитальных  вложений  нефтегазодобывающие  предприятия  испытывают 
острую кадровую потребность в специалистах, относящихся к так называемой служ-
бе заказчика – застройщика. Под специалистами, относящимися к службе застрой-
щика – заказчика понимают специалистов, круг обязанностей которых связан со вза-
имодействием с подрядчиками и экспертизой строительства. Их общая цель – дости-
жение качества строительных работ. Служба заказчика решает задачи, касающиеся 
оформления  исходно-разрешительной  документации,  получения  разрешения 
на строительство, разработки проектно-сметной документации и др. В нефтегазодо-
бывающих предприятиях специалисты службы застройщика – заказчика чаще всего 
входят  в  состав  таких  структурных  подразделений,  как  управление  капитального 
строительства, управление по развитию производства, маркшейдерско-геодезическая 
служба, служба контрактации и др.

Основные трудности кадрового обеспечения инвестиционных проектов нефтегазо-
добывающей  отрасли  связаны  с  временным  характером  привлечения  специалистов 
службы застройщика – заказчика. Численность работников службы капитального строи-
тельства нефтегазодобывающих предприятий в обязательном порядке должна ежегодно 
пересматриваться в зависимости от изменения объемов капитальных вложений. 

При определении численности работников службы капитального строительства 
рекомендуется руководствоваться нижеприведенным механизмом расчета,  разрабо-
танным Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству [3]. Для расчета численности работников службы капитального строитель-
ства используется годовой объем освоения капитальных вложений (КВ) по строке 
бизнес-плана «производственное строительство» (без учета оборудования, не входя-
щего в смету строек, и без учета НДС). Данный объем капитальных вложений приво-
дится к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (индексы изменения сметной стои-
мости СМР в разрезе субъектов Российской Федерации находятся в открытом досту-
пе). Затем расчетный объем КВ сопоставляется с нормативами численности на соот-
ветствующий объем КВ (в соответствии с табл. 2).

Таблица 2
Нормативы численности работников службы капитального строительства 

в зависимости от годового объема капитальных вложений

Объем освоения капитальных 
вложений на год в уровне цен 
по  состоянию  на  01.01.2000, 
млн руб.

20 30 45 60 90 120 150 210 400 600 900

Численность работников, чел. 2 3 4 5 7 9 12 15 20 30 40

Промежуточные значения численности работников службы капитального строи-
тельства при необходимости определяются интерполяцией.

134



При объеме освоения Q свыше 900 млн руб.  численность работников службы 
капитального  строительства  N увеличивается  на  единицу на  каждые 30 млн руб. 
сверх указанной суммы:

N (чел.) = 80 % × ((Q – 900) / 30 + 40).
При этом если увеличение объемов капитальных вложений носит временный ха-

рактер – на период не более года¸ то потребность в увеличении численности работ-
ников должна закрываться не за счет приема работников в постоянный штат, а за счет 
приема работников на временной основе (по срочным трудовым договорам, на усло-
виях аутстаффинга и др.).

В последнее время все чаще предприятия нефтегазодобывающей отрасли стали 
прибегать  к  такой  относительно  новой  кадровой  технологии,  как  аутстаффинг.  В 
современной отечественной и зарубежной литературе встречаются несколько точек 
зрения относительно содержания понятия «аутстаффинг». Так, одни авторы понима-
ют под аутстаффингом вывод работников за штат компании-заказчика и оформление 
его в штат компании-провайдера. При этом работник продолжает работать на преж-
нем месте и выполнять прежние обязанности, но функции работодателя по отноше-
нию к нему выполняет компания-провайдер [1].

Автор придерживается иной точки зрения, понимая под аутстаффингом услуги 
по предоставлению временного персонала по требованию заказчика для выполнения 
различных проектов. Сотрудники находятся в штате компании-провайдера, стаж ра-
боты у них непрерывный независимо от интенсивности работы у компании-заказчи-
ка.  Характерным  примером  использования  кадровой  технологии  аутстаффинга  в 
нефтегазовой отрасли края является деятельность ООО «Красноярск-Стройинжини-
ринг»,  которое  осуществляет  услуги  по  предоставлению  персонала  для  ЗАО 
«Ванкорнефть», ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «РН-Пурнефтегаз», ОАО «Вост-
сибнефтегаз»,  ООО  «РН-Красноярскнефтепродукт»,  ООО  «РН-КрасноярскНИПИ-
нефть». Объем персонала, предоставляемого в рамках договора аутстаффинга, опре-
деляется в зависимости от объема капитальных затрат, утвержденного предприяти-
ем-заказчиком на предстоящий год.

На территории Красноярского края властями был предпринят ряд мер по кадро-
вому обеспечению инвестиционных проектов, в том числе разработана и утверждена 
краевая целевая программа «Кадровое обеспечение инвестиционных проектов, реа-
лизуемых на территории Красноярского края, на 2007 – 2009 гг.». Совместно с ОАО 
«НК «Роснефть» на базе Сибирского федерального университета был создан Инсти-
тут нефти и газа – один из немногих высших учебных заведений края, готовящий вы-
сококвалифицированных специалистов-нефтяников. На сегодня губернатором Крас-
ноярского края поставлена задача по решению вопроса обеспечения инвестицион-
ных предприятий трудовыми ресурсами.

Несмотря на усилия, предпринимаемые властями по обеспечению инвестицион-
ных проектов квалифицированным персоналом, все они носят стратегический харак-
тер и не удовлетворяют текущие потребности бизнеса. Деятельность по кадровому 
обеспечению идет разрозненно, не создана единая региональная система управления 
трудовыми ресурсами, не осуществляется качественное прогнозирование, не прини-
маются предупреждающие меры по формированию и распределению кадрового по-
тенциала с учетом перспектив развития экономики.

Учитывая кадровую ситуацию, сложившуюся в регионе, текущие задачи по кадро-
вому  обеспечению  инвестиционных  проектов  предстоит  решать  нефтедобывающим 
предприятиям и их специализированным службам. Правильный подход к решению кад-
ровых задач инвестиционной деятельности является основой ее эффективности. 

Для  эффективного  осуществления  кадрового  обеспечения  инвестиционных 
проектов для такой относительно новой для региона отрасли, как нефтегазодобыча, 
необходимо:
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 в рамках решения задачи по единовременному привлечению значительного коли-
чества специалистов предусмотреть механизм взаимодействия государственных и муни-
ципальных органов власти с инвестиционными предприятиями нефтегазодобывающей от-
расли; сформировать эффективную систему прогнозирования и мониторинга кадровой по-
требности на нефтегазодобывающих предприятиях региона; стимулировать развитие тру-
довой мобильности в пределах нефтегазодобывающей отрасли; 

 продолжить взаимодействие нефтегазодобывающих предприятий с вузами и 
средне-специальными заведениями, готовящими специалистов-нефтяников; постоян-
но расширять и адаптировать под потребности бизнеса перечень специалистов и ра-
бочих специальностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов;

 в рамках решения задачи по временному привлечению персонала для реали-
зации инвестиционных проектов рассмотреть возможность применения нефтегазодо-
бывающими предприятиями таких кадровых технологий, как аутстаффинг,  аутсор-
синг, лизинг персонала и др.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ПО-
ВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КОММУНАЛЬНОГО 
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Томский государственный архитектурно-строительный университет (ТГАСУ) 
634057, г. Томск, ул. 79-й Гвардейской Дивизии, 25
E-mail: kolyhaeva@sibmail.com 

Рассматриваются основные проблемы, связанные с неэффективностью функциониро-
вания коммунального комплекса. Предложены направления повышения энергоэффектив-
ности коммунального комплекса, среди которых энергосбережение выступает осново-
полагающим.  Практические результаты исследования могут использоваться для сти-
мулирования  энергосбережения  в  коммунальном  комплексе  и  применяться  органами  
местного самоуправления в качестве методической базы для разработки программ раз-
вития коммунальной инфраструктуры.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, коммунальный комплекс.

Стратегической задачей для экономики России является необходимость повыше-
ния эффективности функционирования коммунального комплекса, особенно в усло-
виях технико-экономического кризиса и организационно-правовой нестабильности. 
Низкая эффективность функционирования коммунального комплекса вызвана: высо-
кой степенью изношенности коммунальной инфраструктуры, требующей значитель-
ных затрат на ее реконструкцию и восстановление, и несоответствием объемов фи-
нансирования; отсутствием четких целей, задач и последовательности проводимых 
реформ; недостаточностью специальных научных исследований и разработок в дан-
ной отрасли муниципального управления.

Повышение энергоэффективности и внедрение энергоресурсосберегающих тех-
нологий является стратегической задачей национальной экономики России. Согласно 
государственной программе Российской Федерации «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на период до 2020 года» энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основ-
ных источников будущего экономического роста [1].

Проблема энергоэффективного развития коммунального комплекса рассматрива-
ется  как  первоочередная  на  государственном  уровне.  Согласно  «Энергетической 
стратегии России на период до 2030 года» [2] стратегическими целями развития ком-
мунального комплекса являются:

–  достижение  высокого  уровня  комфорта  в  жилых,  общественных  и  произ-
водственных помещениях, включая количественный и качественный рост комплекса 
коммунальных услуг (отопление, хладоснабжение, вентиляция, кондиционирование, 
горячее водоснабжение), высокий, соответствующий ведущим европейским странам 
уровень обеспеченности населения и отраслей экономики страны этим комплексом 
услуг при доступной их стоимости;

– кардинальное повышение технического уровня коммунальной инфраструктуры 
на основе инновационных, высокоэффективных технологий и оборудования;

– сокращение непроизводительных потерь тепла и расходов топлива;

41 Юлия Александровна Колыхаева, старший преподаватель кафедры экономики и управления 
городским хозяйством.
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– обеспечение управляемости, надежности, безопасности и экономичности снаб-
жения коммунальными услугами;

– снижение негативного воздействия на окружающую среду.
Однако анализ состояния коммунального комплекса позволил выделить следующие 

ключевые проблемы, которые затрудняют реализацию указанных целей (см. таблицу).

Ключевые проблемы коммунального комплекса

Уровень проблем Описание проблем

Источники 
производства 
коммунальных 
услуг

– высокий удельный расход топлива и удельный расход электроэнер-
гии на производство коммунальных ресурсов;
– низкий коэффициент полезного действия оборудования;
– высокий износ оборудования;
– низкая оснащенность современным автоматизированным оборудова-
нием;
– высокая стоимость топлива;
– неиспользование местных энергоресурсов

Коммунальные сети
– высокий уровень потерь в сетях;
– высокая степень износа сетей

Коммунальные 
предприятия 

– отсутствие роста спроса на коммунальные услуги от централизован-
ных источников;
– нехватка квалифицированных кадров;
– высокая дебиторская и кредиторская задолженность;
– убыточная работа предприятий (неполное возмещение потребителя-
ми предоставленных услуг);
– отсутствие стимулов к повышению эффективности работы

Потребители услуг 

– низкая степень охвата приборами учета;
–  завышение норматива  предоставления коммунальных ресурсов по 
сравнению с фактическим потреблением;
– высокие темпы роста тарифов;
– низкое качество предоставляемых услуг

Повышение энергоэффективности  коммунального  комплекса  возможно  только 
при условии ликвидации названных проблем, на что и направлена реформа ЖКХ. 
Основными целями реформирования коммунального комплекса являются повыше-
ние энергоэффективности,  устойчивости и надежности функционирования  комму-
нальных  систем  жизнеобеспечения  населения,  привлечение  инвестиций  в  комму-
нальный комплекс с точки зрения улучшения качества предоставляемых услуг при 
снижении производимых затрат. Реформа жилищно-коммунального комплекса длит-
ся уже более 20 лет, однако ожидаемые результаты пока не достигнуты. В настоящее 
время в коммунальном комплексе России имеется множество проблем: высокая сте-
пень износа основных фондов, большие потери коммунальных ресурсов при транс-
портировке, высокая аварийность на сетях, высокие затраты, неудовлетворительное 
финансовое положение и, как следствие, неэффективная работа предприятий. Кри-
зисное состояние отрасли не может способствовать качественному удовлетворению 
потребностей населения в коммунальных услугах. 

Промежуточные итоги реформирования коммунального комплекса показывают, 
что издержки отрасли переносятся на население страны, а рост тарифов на комму-
нальные услуги не сопровождается повышением их качества. За годы реформирова-
ния экономики затраты населения на централизованно предоставляемые коммуналь-
ные услуги существенно выросли. В структуре потребительских расходов домашних 
хозяйств они увеличились с 0,9 % в 1992 г. до 9,3 % в 2012 г. [3]. Такой высокий рост 
затрат населения на оплату коммунальных услуг связан не только с ростом тарифов 
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на них, но и с огромными потерями коммунальных ресурсов, вызванными в первую 
очередь большим износом основных фондов.

На конец 2012 г. износ основных фондов коммунального комплекса составляет, 
%: котельных – 54,5, канализационных насосных станций – 57,1, очистных сооруже-
ний водопровода – 53,9 и канализации – 56,2, тепловых сетей – 62,8, электрических 
сетей – 58,1, коммунальных сетей водопровода – 65,3, канализации – 62,5, водопро-
водных насосных станций – 65,1. При этом 30 % основных фондов коммунального 
комплекса уже полностью отслужили нормативные сроки, в том числе более  34 % 
котлов, 32 % сосудов, работающих под давлением, и 28 % трубопроводов пара. Коли-
чество тепловых сетей, выслуживших установленные сроки, достигло 32,7 % [3].

Исследование современного состояния коммунального комплекса России позво-
лило сделать вывод о том, что в сложившихся условиях его успешное развитие во 
многом зависит от реализации следующих основных направлений (см. рисунок):

1) повышение  энергоэффективности  производства  и  транспортировки  комму-
нальных ресурсов посредством внедрения энергосберегающих мероприятий и техно-
логий;

2) совершенствование механизмов управления коммунальным комплексом.  

Пути развития энергоэффективности коммунального комплекса

Пути развития энергоэффективности 
коммунального комплекса

Совершенствование 
механизмов управления 

коммунальным комплексом

Повышение энергоэффективности 
производства, транспортировки 
и потребления коммунальных 

ресурсов

– использование инновационных 
технологий;
– создание механизмов 
стимулирования 
энергосбережения;
– увеличение количества 
мероприятий и проектов по 
энергосбережению;
– использование 
энергосберегающих материалов и 
технологий;
– снижение себестоимости 
производства и транспортировки 
коммунальных ресурсов;
– повсеместное внедрение 
приборов учета производства и 
потребления коммунальных 
ресурсов;
– повышение качества 
предоставляемых коммунальных 
услуг;
– проведение мероприятий, 
направленных на просвещение в 
сфере энергоресурсосбережения 
потребителей коммунальных услуг

– совершенствование действующей 
организационной, нормативной и 
правовой базы;
– создание благоприятных условий 
для привлечения внебюджетных 
средств с целью финансирования 
проектов модернизации и 
обновления производственных 
фондов, а также ввода в 
эксплуатацию новых 
энергетических мощностей;
– использование механизмов 
государственно-частного 
партнерства для инвестирования в 
модернизацию и развитие объектов 
коммунальной инфраструктуры;
– применение экономического 
подхода к установлению тарифов 
на коммунальные услуги;
– совершенствование кадровой 
политики в коммунальном комплексе
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Таким образом, предлагаемые мероприятия направлены на решение указанных 
проблем  с  целью  повышения  энергоэффективности  коммунального  комплекса. 
Основным фактором повышения энергоэффективности является внедрение энерго-
сберегающих мероприятий и технологий на всех стадиях производства, транспорти-
ровки и потребления коммунальных ресурсов. Реализация первого направления во 
многом определяется техническим переоснащением комплекса, которое требует зна-
чительных финансовых ресурсов. Задача совершенствования механизмов управления 
требует  создания  благоприятного  экономико-правового  климата  для  привлечения 
частных инвестиций и активной реализации механизмов энергосбережения.

Важно отметить, что только комплексная реализация перечисленных выше меро-
приятий позволит добиться энергоэффективности коммунального комплекса.
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УДК 338.47

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАС-
САЖИРОВ ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ: СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ 

И.В. Косякова42, Е.Н. Шуравина43

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443125, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 
E-mail: nme_samgtu@mail.ru

Анализируются результаты проведенного авторами социологического исследования, ко-
торое позволило выявить основные ценовые, качественные и количественные критерии  
привлекательности  фирм  такси.  Раскрываются  социально-экономические  аспекты,  
оказывающие влияние на развитие рынка автотранспортных пассажирских перевозок  
легковыми таксомоторами. Даны авторские рекомендации по повышению эффективно-
сти деятельности фирм, осуществляющих таксомоторные перевозки.

Ключевые слова: исследование рынка, социологическое исследование, результат, соци-
ально-экономические аспекты, автотранспортные пассажирские перевозки.

Современный рынок предъявляет высокие требования к хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим свою деятельность в сфере пассажирских перевозок. Это обу-
словлено наличием трех важнейших факторов:

– необходимость обеспечения конкурентоспособности бизнеса как фактора су-
ществования и развития фирмы;

– социальная ответственность бизнеса, обеспечивающая удовлетворение потреб-
ностей населения в своевременных, комфортабельных и безопасных перевозках;

– экологическая ответственность бизнеса, обеспечивающая сокращение вредных 
выбросов при использовании таксомоторов с учетом эксплуатации технически ис-
правных автомобилей.

Одним из способов изучения рынка таксомоторных перевозок является проведе-
ние социологического исследования, что связано с невозможностью анализа какой-
-либо статистической информации ввиду ее отсутствия. 

Социологическое  исследование  в  настоящее  время  имеет  практическую 
ценность при планировании деятельности предприятий. С одной стороны, планиро-
вание опирается на построение моделей, основанных на официальной статистиче-
ской  информации;  с  другой  стороны,  проведение  социологического  исследования 
позволяет разработать анкеты, включающие аспекты, количественно не отраженные 
в статистических сборниках, но имеющие практическую значимость. 

В связи с этим целесообразно проведение социологического исследования путем 
анкетирования населения, являющегося клиентами фирм такси. Для получения до-
стоверной информации была определена случайная выборка. 

Проведение социологического исследования позволит выявить основные крите-
рии, оказывающие влияние на использование населением таксомоторов. Анкета раз-
работана таким образом, что часть вопросов ориентирована на определение потреби-
телей данного сегмента рынка, а часть направлена на выявление проблемных зон. 

42 Инесса  Вячеславовна  Косякова (д.э.н.,  доцент),  заведующая  кафедрой  национальной  и 
мировой экономики.
43 Елена Николаевна Шуравина, аспирант кафедры национальной и мировой экономики.
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В социологическом опросе населения принимали участие люди разных возрас-
тов и профессий. Анкетирование проводилось на основе случайной выборки, поэто-
му в анкете предлагаемый вопрос содержит ответ, удовлетворяющий условию «не 
использую услуги фирм такси». Результаты опроса (в абсолютном значении и в про-
центном соотношении) сведены в таблицу. 

В результате опроса было выявлено, что из общего числа опрошенных (160 че-
ловек) не пользуются результатами деятельности фирм такси 12,5 % респондентов. 
Большая часть анкетируемых (46,99 %) пользуются таксомоторами 1-2 раза в месяц,  
не менее значимым оказался и вариант ответа «3-5 поездок в месяц» – так ответили 
20,77 %. 19,67 % опрошенных пользуются таксомоторами достаточно часто:  «5-10 
поездок в месяц» – 16 человек и «более 10 поездок в месяц» – 20 человек. Эту груп-
пу людей можно отнести к постоянным клиентам фирм такси, так как они соверша-
ют поездки в среднем не менее 3 раз в неделю. 

Расстояние поездки зависит от многих факторов, включая отсутствие возможно-
сти добраться до необходимого объекта с помощью городского общественного пасса-
жирского транспорта ввиду удаленности данного объекта, времени суток и других, 
не менее важных критериев. Люди используют таксомоторы для удовлетворения по-
требностей в быстром и комфортном перемещении «от двери до двери». В основном 
протяженность  указанного  клиентом  маршрута  превышает  3 км,  что  обусловлено 
расположением значимых для населения объектов (торговые центры, медицинские, 
образовательные учреждения) (рис. 1).

Рис. 1. Среднее расстояние поездки (по горизонтали – расстояние поездки, км, 
по вертикали – удельный вес респондентов в общей структуре опрошенных)

При этом поездки на расстояние свыше 20 км не являются популярными. Основ-
ная часть опрошенных не пользуется услугами таксомоторов на большие расстояния 
или  пользуется  очень  редко.  Их  доля  в  общей  структуре  опрошенных  составила 
89,38 %. Вместе с тем 4 анкетируемых регулярно заказывают такси для перемещения 
на расстояние более 20 км. Возможно предположить, что поездки на большие рассто-
яния приходятся на поездки до аэропорта Курумоч и обратно.

143



Результаты социологического опроса, кол-во чел. / %

Вопрос Варианты ответа
1. Сколько поездок вы совершаете в месяц, 
пользуясь легковыми такси?

Ни одной 1-2 3-5 5-10 Более 10
0 / 0 86 / 53,75 38 / 23,75 16 / 10 20 / 12,5

2. Каково среднее расстояние вашей поездки 
(км, приблизительно)?

До 3 3 – 5 5 – 7 7 – 10 Более 10
11 / 6,88 42 / 26,25 41 / 25,63 36 / 22,50 30 / 18,75

3. Пользуетесь ли вы такси при поездках 
на расстояния более 20 км?

Нет Очень редко Часто Постоянно
–

74 / 46,25 69 / 43,125 13 / 8,125 4 / 2,5
4. В какое время вы совершаете наибольшее 
количество поездок?

7.00 – 10.00 10.00 – 16.00 16.00 – 19.00 19.00 – 22.00 22.00 – 7.00
24 / 15 10 / 6,25 24 / 15 44 / 27,5 58 / 36,25

5. Считаете ли вы необходимым принятие закона 
69-ФЗ по регулированию деятельности такси?

Нет Не знаю Да Да, но в другой редакции
13 / 8,13 55 / 34,38 73 / 45,63 19 / 11,88

6. Что в работе легковых такси вызывает ваши 
наибольшие нарекания?

Состояние 
авто

Поведение 
водителей

Высокий 
тариф

Время 
ожидания

Отсутствие 
стоянок

37 / 23,13 20 / 12,50 40 / 25,00 52 / 32,50 11 / 6,88
7. Ваше место проживания г. Самара г. Тольятти г. Новокуйбышевск Самарская обл. Другие регионы

124 / 77,50 6 / 3,75 3 / 1,88 20 / 12,50 7 / 4,38
8. Вид деятельности компании, организации,
в которой вы трудоустроены (или ваш социаль-
ный статус)

Банки, финансы Транспорт Органы власти Соц. сфера Промышленность
6 / 3,75 32 / 20,00 2 / 1,25 25 / 15,63 17 / 10,63

Силовые структуры Торговля Сфера услуг Учащийся Пенсионер
0 / 0 5 / 3,13 28 / 17,50 41 / 25,63 4 / 2,50

9. Категория занимаемой вами должности Владелец бизнеса Руководитель ИТР, специалист Рабочий / служ. Неработающий
9 / 5,63 20 / 12,50 43 / 26,88 46 / 28,75 42 / 26,25

10. Ваш возраст, лет До 20 20 – 30 30 – 40 40 – 50 Старше 50
21 / 13,13 70 / 43,75 37 / 23,13 16 / 10,00 16 / 10,00

11. Ваши личные расходы на пользование
легковыми такси в месяц, тыс. руб. 

> 1 1 – 2 2 – 5 5 – 10 < 10
112 / 70 38 / 23,75 10 / 6,25 – –

12. Ваш среднемесячный доход, тыс. руб.
(заполняется по желанию)

> 10 10 – 20 20 – 30 30 – 50 < 50
27 / 20,61 47 / 35,88 37 / 28,24 15 / 11,45 5 / 3,82

13. Ваш пол Муж. Жен.
–

73 / 45,625 87 / 54,375
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В результате опроса было установлено, что наибольшее количество поездок осу-
ществляется в вечернее время: с 19.00 до 22.00 – 27,5 %, а также в ночное время: с 
22.00 до 6.00 – 36,25 % анкетируемых. Дело в том, что в вечернее и ночное время, 
особенно после 22.00, добраться до необходимого места представляется достаточно 
затруднительно, так как городской общественный транспорт не оказывает услуги по 
перемещению пассажиров в ночное время. Интервал времени с 19.00 до 22.00 пред-
ставляет собой период, когда во многих организациях завершается рабочий день и 
возникает потребность в использовании таксомоторных перевозок. Это может быть 
связано с посещением торговых центров, культурных и спортивных мероприятий, а 
также иными личными целями.

Совершенствование  системы  управления  автотранспортным  предприятием 
направлено на повышение его конкурентоспособности в условиях рынка, где функ-
ционирует  достаточно  большое  количество  перевозчиков.  Выявление  проблемных 
зон, а также разработка и реализация мероприятий по их устранению позволит улуч-
шить положение фирм такси и обеспечить рост количества клиентов. 

Проведенное социологическое исследование показало, что наиболее распростра-
ненным неудовлетворительным аспектом деятельности таксомоторных перевозчиков 
является время ожидания транспортного средства – на это обратили внимание 32,5 % 
опрошенных. Такая ситуация связана с погодными условиями (дождь, снег и другие), 
когда количество клиентов резко возрастает, временем суток (основное количество 
поездок совершается в вечернее время) и другими, не менее важными факторами. 
При этом следует отметить, что неблагоприятные погодные условия положительно 
отражаются на автотранспортных предприятиях, имеющих большой парк подвижно-
го состава, так как они способны в этот период задействовать дополнительные еди-
ницы транспортных средств и не потерять клиентов. 

Состояние автомобиля также имеет достаточно большое значение: по результа-
там анкетирования 23 % респондентов не удовлетворены состоянием автотранспорт-
ных средств, что весьма негативно отражается на уровне конкурентоспособности ав-
тотранспортного  предприятия.  Потенциальный  потребитель,  воспользовавшись 
услугами конкретной организации и не получив желаемого комфорта, будет искать 
более походящую для него компанию, способную удовлетворить его потребности в 
полном объеме. 

Установленный высокий тариф на поездку обусловлен не только желанием пере-
возчиков обеспечить максимальную прибыль,  но и необходимостью поддерживать 
парк автотранспортных средств в технически исправном состоянии, а также потреб-
ностью в его обновлении для предоставления услуг высокого качества. Однако ре-
зультаты анкетирования показали, что высокие тарифы на поездки также отмечены 
как наиболее проблемные зоны. При этом анкетируемые не посчитали нужным отме-
тить  как  негативный аспект  отсутствие  стоянок (на  данный аспект  указали  всего 
6,87 % опрошенных), хотя это весьма важно: транспортные средства, ожидающие по-
лучения заказа, не имеют возможности находиться на специально организованной 
таксомоторной парковке, что усложняет дорожную обстановку. 

В то же время культура поведения водителя выступает в качестве важного факто-
ра при использовании транспортных услуг конкретного перевозчика (этот пункт от-
метили 12,5 % опрошенных).

Таким образом, следует сделать вывод о том, что население обращает внимание 
в основном на критерии, которые характеризуют социальную ответственность бизне-
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са, выраженную в удовлетворении спроса населения по предоставлению качествен-
ных услуг: быстроту реакции на вызов, комфортные и безопасные условия перевозки 
(состояние автомобиля и культуру поведения водителя), ценовые факторы. Условия 
организации работы транспортного предприятия остаются в интересах фирм такси,  
включая организацию мест отстоя, формирование и развитие транспортной органи-
зации, а также нормативно-правовое регулирование. 

Вместе с тем 45,62 % опрошенных считают необходимым развитие нормативно-
правовой базы, регулирующей деятельность фирм такси. Ситуация усложняется тем 
обстоятельством, что законодательная база, регламентирующая деятельность такси, 
находится на первом этапе формирования.  А потребители не должны чувствовать 
неудобств, иначе они будут вынуждены искать другого перевозчика.

Анкета  социологического  опроса  была  разработана  таким  образом,  чтобы на 
основе  полученных  данных  фирмы  такси  смогли  выявить  наиболее  проблемные 
зоны, а также определить критерии, характеризующие потребителей. В связи с этим 
в опросном листе представлена графа, которая является не обязательной, а желатель-
ной к заполнению. На вопрос о располагаемых ежемесячных доходов опрошенных 
были полученные следующие результаты. На поставленный вопрос согласились от-
ветить 82 % респондентов. До 10 000 рублей доходов в месяц имеют 20,61 %, 10000 
– 20000 рублей – 35,88 %, 20000 – 30000 рублей – 28,24 %, 30000 – 50000 рублей – 
11,45 %, свыше 50000 рублей – 3,82 % опрошенных (рис. 2).

Рис. 2. Распределение реальных ежемесячных денежных доходов опрошенных 
(по горизонтали – реальные ежемесячные доходы, тыс. руб., 

по вертикали – удельный вес респондентов в общей структуре опрошенных, %)

При этом затраты на поездки на такси в месяц по результатам опроса распреде-
ляются таким образом, что основная часть анкетируемых тратит на поездки в месяц 
до 1000 рублей (70 % респондентов). 1000 – 2000 руб. в месяц тратят 23,75 % опро-
шенных,  2000 –  5000 руб.  –  всего  6,25 %.  Категория  затрат  «2000  –  5000 руб.  в 
месяц» отмечена теми людьми, которые имеют ежемесячный доход более 50000 ру-
блей, они же пользуются услугами фирм такси регулярно. Но более 5000 руб. в ме -
сяц на проезд в такси никто из опрошенных тратить не готов (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение по результатам опроса затрат на поездки в такси в месяц
(по горизонтали – объем затрат на поездки в такси в месяц,

по вертикали – удельный вес респондентов в общей структуре опрошенных)

Таким образом,  проведение  социологического исследования показало следую-
щие тенденции:

–  основная  часть  поездок  осуществляется  в  период  времени,  охватывающий 
диапазон с 19.00 до 22.00 и с 22.00 до 6.00;

– потребители готовы тратить до 1000 руб. в месяц на поездки в такси;
– средняя протяженность маршрута: 3 – 5; 5 – 7 км; 
– среднее количество поездок в месяц: 1 – 2; 3 – 5; 
– потребители заинтересованы в развитии законодательной базы, регламентиру-

ющей деятельность фирм такси.
Полученные  результаты  рекомендовано  использовать  фирмами,  осуществляю-

щими таксомоторные перевозки, при планировании деятельности. 
Анализ потребностей населения в таксомоторах позволит сформировать более 

полное представление о реальном состоянии рынка пассажирских автотранспортных 
перевозок.
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Рассматриваются вопросы управления рисками в жилищно-коммунальном комплексе.  
Предложен метод оценки и анализа рисков в жилищно-коммунальном комплексе, осно-
ванный на методе экспертных оценок. Практические результаты исследования могут  
применяться на этапах разработки документов территориально-отраслевого страте-
гического планирования (стратегии развития жилищно-коммунального комплекса, про-
граммы и т.д.). 

Ключевые слова:  риски, управление рисками, жилищно-коммунальный комплекс, веро-
ятность и тяжесть возникновения рисков.

Жилищно-коммунальный комплекс (ЖКК) является одним из важнейших эле-
ментов любого региона, эффективность функционирования которого в значительной 
степени влияет как на качество жизни населения, так и на социально-экономическое 
положение региона. В связи с этим вопрос управления рисками в жилищно-комму-
нальном комплексе является первостепенным и наиболее актуальным.

В ЖКК существует значительное количество рисков, которые отличаются между 
собой временем  и  местом  возникновения,  совокупностью внешних  и  внутренних 
факторов, вероятностью и тяжестью наступления рискового события, а также мето-
дом и способом оценки рисков. Все виды рисков, как правило, взаимосвязаны между 
собой и оказывают влияние на ЖКК.
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В современной экономической литературе вопросам управления рисками уделя-
ется значительное внимание, однако чаще всего источники не содержат в себе крите-
риев, которые позволяют охватить все многообразие возникающих рисков (или вовсе 
отсутствуют подходы к оценке и анализу рисков в ЖКК). В связи с этим на первом 
этапе следует проанализировать все возможные риски, возникающие в ЖКК, и раз-
работать обобщенную классификацию выявленных рисков. 

Выявление (идентификация) возможных рисков и факторов, влияющих на ЖКК, 
является важным вопросом, так как на основе идентификации рисков проводятся по -
следующие этапы процесса управления рисками и осуществляются мероприятия по 
предотвращению, ликвидации и минимизации рисков. Наиболее существенным при-
знаком для классификации рисков с учетом особенностей их минимизации является 
признак «по сфере возникновения», в соответствии с которым риски можно разде-
лить на внерегиональные (не зависят от деятельности ЖКК) и региональные. К воз-
можным рискам в проектах ЖКК можно отнести: 

–  политико-государственные  риски  (связанные  с  принятием  органами  власти 
административных изменений, а также риски, связанные с изменением законодатель-
ства, т. к. деятельность по предоставлению жилищно-коммунальных услуг в России 
законодательно не закреплена);

– финансово-экономические риски (связанные несовершенством ценообразова-
ния и бюджетным недофинансированием); 

–  форс-мажорные риски (связанные с  природно-географическим расположением 
объекта ЖКК, экологическим состоянием объекта ЖКК и климатической ситуацией); 

–  риски  планирования  (связанные  с  эксплуатационным  состоянием  объекта 
ЖКК, например состоянием инженерной инфраструктуры).

Далее следует разработать модель управления рисками в ЖКК. Схематически 
процесс управления рисками в проектах энергосбережения ЖКК региона представ-
лен на рисунке.

Исходя из общих принципов системного анализа в управлении для разработки 
системы управления рисками проектов энергосбережения в ЖКК целесообразно ис-
пользовать метод экспертных оценок, который предполагает, что практический опыт 
и знания экспертов позволяют выполнить экспертизу с целью определения вероятно-
сти  и  тяжести  наступления  рискового  события.  Каждому эксперту,  работающему 
отдельно, предлагается оценить вероятность и тяжесть наступления рисков в ЖКК в 
соответствии со следующей системой оценок.

Вероятность наступления рискового события:
1 – риск рассматривается как несущественный;
2 – риск скорее всего не реализуется;
3 – ничего определенного сказать нельзя;
4 – риск вероятнее всего проявится;
5 – риск реализуется.
Тяжесть последствий рискового события:
1 – последствиями можно пренебречь;
2 – легко устранимые;
3 – умеренные;
4 – серьезные;
5 – критические.
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Мнения экспертов могут  не совпадать или значительно отличаться,  для этого 
следует проанализировать оценки экспертов на их непротиворечивость по следую-
щим правилам.

Процесс управления рисками в ЖКК

Правило 1 говорит о том, что максимально допустимая разница между оценками 
двух экспертов по любому фактору не должна превышать 2,5. Это правило позволяет 
установить недопустимые различия в оценках экспертами вероятности и тяжести на-
ступления отдельного риска. При трех экспертах должно быть сделано три оценки:  
соответственно для попарно сравненных мнений 1-го и 2-го экспертов; 1-го и 3-го 
экспертов; 2-го и 3-го экспертов.

max /аi – bi/≤ 2,5.                  (1)
Правило 2 направлено на согласование оценок экспертов по всему набору рис-

ков. Данное правило позволяет выявить мнения экспертов, которые расходятся. Оно 
используется после выполнения правила 1. Для расчетов расхождения оценки сумми-
руются по модулю, т. е. без учета знаков, и результат делится на число простых рис-
ков. Оценки экспертов можно признать не противоречащими друг другу, если полу-
ченная величина не превышает 1,25.
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В том случае, если между мнениями экспертов будут обнаружены противоречия 
(не выполняется хотя бы одно из правил 1 и 2), они обсуждаются на совещаниях с  
экспертами. Оценки уточняются для выработки согласованной позиции по конкрет-
ному вопросу [1].

Количественная оценка каждого риска определяется путем перемножения сред-
них оценок тяжести и вероятности наступления рискового события.

После оценки каждого риска проводится их дифференциация, выявляются риски 
наиболее существенные, несущественные и тяжелые. Несущественные риски не тре-
буют организационных мероприятий, т. к. последствия их реализации не принесут 
значительного ущерба предприятию. Существенные требуют организационных ме-
роприятий без значительных финансовых вложений (например, повышение энерго-
эффективности, заключение соглашения с энергосервисной компанией), а тяжелые 
риски должны сопровождаться мероприятиями с расчетом затрат на их реализацию, 
возможных ущербов и уровня остаточного ущерба.

Для тяжелых рисков составляются оценочные таблицы по видам последствий с 
учетом  экспертной  информации.  Анализируются  следующие  возможные  послед-
ствия: снижение прибыли, сокращение объема работ или услуг, увеличение затрат. В 
оценочную таблицу заносятся оценки экспертов по возможному влиянию тяжелых 
рисков на деятельность предприятия (в процентах), удельный вес оценки эксперта. 
На основе этих данных определяется коллективное мнение экспертов как средневзве-
шенная оценка и величина ущерба по каждому тяжелому риску в отдельности. Ве-
личина ущерба определяется путем умножения средневзвешенной оценки экспертов 
на планируемую прибыль предприятия. Таким образом, общая величина ущерба по 
выявленным  рискам  находится  как  сумма  всех  составляющих  (общая  величина 
ущерба от снижения прибыли + общая величина ущерба от сокращения объема ра-
бот или услуг + общая величина ущерба от увеличения затрат).

Существуют следующие стратегии по управлению рисками в ЖКК: принятие на 
себя, методы партнерства (объединение и разделение рисков), передача, страхование, 
хеджирование, диверсификация и уклонение от рисков. Соответственно далее следу-
ет принять решение, какую стратегию требуется подобрать к каждому из выявлен-
ных рисков.  На основании выбранной стратегии в ЖКК имеются следующие воз-
можности использования резервного фонда (РФ): РФ1 = 1 % от общей суммы теку-
щих затрат; РФ2 = РФ1 + 1 % от стоимости основных производственных фондов; РФ3 

= РФ2 + (1÷5) % от годового объема работ или услуг; РФ4 = РФ3 + 5 % от прибыли; 
РФ5 = РФ4 + СФ = РФ4 + 0,3 % от уставного капитала.

Далее следует определить интегральный коэффициент риска, который находится 
по следующей формуле:
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Для принятия решения по реализации мероприятий по предотвращению, ликви-
дации и минимизации рисков в ЖКК учитываются следующие критерии.

1. Если Кр ≤ 0,3, то данный интегральный риск в ЖКК считается допустимым и 
для него составляются противорисковые мероприятия.

2. Если 0,3 < Кр ≤ 0,7, то данный риск считается критическим и противорисковых 
мероприятий может быть недостаточно. 

3. Если Кр > 0,7, то ситуация считается катастрофической для ЖКК. 
Следующим  этапом  является  составление  мероприятий  по  предотвращению, 

ликвидации и минимизации рисков (ПЛМ-мероприятия). Для этого следует оценить 
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процент снижения ущерба в результате реализации мероприятий по каждому риску в 
отдельности, величину снижения ущерба в денежном выражении, определить плани-
руемые затраты на мероприятия. 

Далее определяется суммарная величина снижения ущерба (∆У) и планируемых 
затрат на мероприятия по всем выявленным рискам (ZПЛМ). В заключение рассчиты-
вается экономическая эффективность мероприятий по предотвращению, ликвидации 
и минимизации рисков по следующей формуле:

 %100*
Z

У
E

плм


 .    (4)

Используются следующие критерии:
1) если E ≤ 30 %, то мероприятия малоэффективны;
2) если 30 % < E ≤ 70 %, то мероприятия эффективны;
3) если E > 70 %, то мероприятия высокоэффективны.
Таким образом, внедрение модели оценки и управления рисками в ЖКК позво-

лит минимизировать негативные последствия наступления событий того или иного 
вида риска и повысить эффективность функционирования ЖКК.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

УДК 65.012.2

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТАКТИКИ АГРЕГАТНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

М.А. Бражников46, Р.А. Селиванова47

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
443125, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 
E-mail: qaz2201@yandex.ru

Обоснована необходимость объемного планирования производства.  Представлена ма-
тематическая постановка задачи совокупного планирования. Определена ключевая цель  
и общее содержание объемного плана производства. Приведен перечень показателей,  
необходимых в целях разработки агрегатного плана производства. Исследовано влияние  
факторов спроса и предложения на тактику разработки совокупного плана. На основе  
исследуемых параметров (факторов и показателей) предложена система переменных и  
ограничений в решении задачи объемного планирования производства.

Ключевые слова: объемное планирование, факторы спроса и предложения, дифферен-
цированное ценообразование, продвижение продукции на рынок, резервирование заказа,  
формирование дополняющего спроса, фонд рабочего времени, численность промышлен-
ного персонала, управление материальными запасами, объем кооперированных поста-
вок, тактика, переменные, ограничения.

Ключевая цель работы любого промышленного предприятия – наиболее эффек-
тивное удовлетворение потребностей целевого рынка. Это означает своевременность 
поставки выпускаемой продукции в необходимых объемах с соответствующим уров-
нем качества на основе рационального использования ресурсов. В свою очередь, это 
приводит к решению проблемы соблюдения четких пропорций между уровнем ры-
ночного спроса и загрузкой производственных мощностей. Процесс достижения та-
кого оптимального сочетания носит достаточно противоречивый характер, хотя бы в 
силу того, что результат прогнозируемого уровня рыночного спроса можно выразить 
только в вероятностных оценках, а гибкость производственной мощности предприя-
тия ограничена составом и структурой установленного оборудования.

Решение проблемы выбора наиболее эффективного способа в удовлетворении 
рыночных потребностей (на основе варьирования величины производственной мощ-
ности предприятия) – прерогатива совокупного планирования производства. Сово-
купное планирование занимает промежуточное положение между долгосрочным кор-
поративным и оперативным планированием. Как свидетельствуют многие аналити-
ки, решение указанной проблемы является болевой точкой в развитии современного 
промышленного производства. Именно эта область решений (вопреки ее актуально-
сти) в настоящее время практически отсутствует в менеджменте современных отече-
ственных предприятий.

Объемное (агрегатное, совокупное) планирование носит среднесрочный харак-
тер: процесс разработки плана охватывает период от двух месяцев до полутора лет.  
Основная проблема, связанная с разработкой такого плана, – это решение вопросов 

46 Максим  Алексеевич  Бражников  (к.э.н.,  доцент),  доцент  кафедры  производственного 
менеджмента.
47 Раиса Анатольевна Селиванова, аспирант кафедры производственного менеджмента.
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оптимизации объема производства, соответствующего производственной мощности, 
и эффективного использования рабочего времени.

В самом общем виде объемное планирование предусматривает преобразование 
годовых (или квартальных) текущих планов в более подробные производственные 
планы, уточняющие объемы выпуска продукции и основанные на выполнении про-
верки на соответствие имеющимся ресурсам предприятия. Общая задача объемного 
плана может быть сформулирована следующим образом: оптимальное размещение 
ресурсов (как правило, критерий оптимальности – минимизация производственных 
издержек) с целью наиболее полного удовлетворения рыночного спроса.

Разработка подробного детализированного расписания в решении задачи обес-
печения соответствия производственной мощности упирается в непреодолимый ба-
рьер – структуру рыночного спроса. В условиях множественности номенклатурных 
позиций  процесс  планирования  приводит  к  серьезным противоречиям.  План,  по-
строенный  по  каждой  номенклатурной  позиции,  не  позволит  увидеть  крупно-
масштабную  картину производства.  Как  следствие,  такое  планирование  в  рамках 
среднесрочного периода не будет выполнять свою главную функцию – инструмента 
принятия решений. Кроме того, процесс разработки объемного плана по каждой но-
менклатурной позиции отличается высокой трудоемкостью. В силу этого эффектив-
нее решать поставленную задачу в агрегированном виде – на основе группировки 
продукции со сходными характеристиками в укрупненные промежутки времени. 

Формализация  задачи. Формализованное  представление  задачи  совокупного 
планирования можно представить в следующем виде [1].

Величина ожидаемого (прогнозируемого) рыночного спроса Y на каждый опре-
деленный период времени t полного горизонта планирования T определяет уровень 
объема выпуска продукции Q. Требуется установить уровень материальных запасов 
Z и совокупный фонд времени F работы промышленного персонала Р, а также ве-
личины иных факторов таким образом, чтобы обеспечить минимум связывания обо-
ротных средств S в виде незавершенного производства на протяжении всего гори-
зонта планирования t = 1, 2, …, T.

Такая постановка задачи совокупного планирования позволяет четко определить 
состав необходимой исходной информации.

В первую очередь речь идет о выборе планового периода и отрезка времени, в 
рамках которого будет экономически выгодно и технически целесообразно прово-
дить объемные расчеты по загрузке производственных мощностей.

Уровень рыночного спроса и производственные возможности предприятия опреде-
ляют исходный состав информации, свидетельствующий о степени требуемого баланса 
между оценкой рыночного спроса и номинальной производственной мощностью. В эту 
группу следует отнести: прогноз объемов продаж в агрегированном виде и по отдель-
ным номенклатурным позициям, объем возможного выпуска в единицу времени, на-
личие запасов готовой продукции и общую схему резервирования запасов.

В целях анализа обеспеченности ресурсами в каждом отрезке планового периода 
с точки зрения исходного состояния производства необходимы такие показатели, как 
располагаемый фонд времени и величина оборотных средств. С позиции расширения 
возможностей производственной системы следует учесть возможность организации 
сверхурочных работ и размещения заказа на стороне.

В целях оценки альтернативных вариантов производственного плана необходи-
мы данные о производственных расходах. Состав производственных расходов опре-
деляется следующими показателями:

– затраты на хранение и поддержание запасов;
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– потери вследствие несоблюдения сроков заказа;
– предельные затраты по дефициту продукции;
– затраты на оплату труда (часовая тарифная ставка);
– оплата сверхурочных работ;
– затраты, связанные с перемещением персонала;
– прямые материальные затраты – сырье и комплектующие;
– предельные затраты, связанные с кооперацией.
Конкретный состав требуемых показателей и степень их точности в целях реше-

ния задачи объемного планирования определяются уровнем и характером факторов, 
вовлекаемых в процесс разработки производственного плана.

Факторы объемного планирования. Организация может учитывать довольно 
широкий диапазон внешних и внутренних факторов в процессе совокупного плани-
рования производства. 

К факторам внешнего уровня относятся [2, c. 446]:
– характер экономического состояния отрасли – объем рынка, динамика развития 

производства, требования потребителей, степень государственного регулирования;
– стратегия и тактика основных конкурентов – степень сотрудничества, распре-

деление объемов продаж, доля рынка, перспективные цели;
– уровень и характер рыночного спроса – степень неравномерности по отрезкам 

планового периода, абсолютная величина;
–  доступность  исходных  компонентов  производства  –  сырья  и  материалов, 

комплектующих изделий и полуфабрикатов;
– внешние производственные мощности – возможность размещения части заказа 

на стороне, внешний производственный персонал (состояние рынка труда).
Внутренние факторы представляют собой более скромный перечень – 5P произ-

водственной  системы  предприятия  [3,  с.  48]:  персонал  (people),  подразделения 
(plants), предметы труда (parts), процессы (process), система оперативного планирова-
ния и управления производством (planning and control systems).

Часть указанных факторов будет находиться вне компетенции лиц, принимаю-
щих решения, поэтому их необходимо учитывать как ограничения. Например, фак-
тор внешнего уровня – стратегии и производственные возможности конкурентов – 
формируют ограничение по уровню удовлетворяемого спроса в рамках соответству-
ющей рыночной доли компании. Или фактор внутреннего уровня – ограничения по 
производственной мощности: состав и степень использования оборудования на про-
тяжении горизонта планирования практически не изменяются несмотря на колебания 
рыночного спроса. В силу этого величина производственной мощности предприятия 
может быть рассмотрена как стабильный внутренний фактор.

Факторы, находящиеся в пределах компетенции разработчиков совокупного пла-
на, условно можно разделить на две группы [4, c. 623]: факторы спроса и факторы 
предложения (табл. 1).

Таблица 1
Факторы производственного совокупного планирования

Факторы спроса Факторы предложения
Дифференцированное ценообразование Изменение фонда рабочего времени
Тактика продвижения продукции на рынок Численность промышленного персонала
Резервирование заказа Управление материальными запасами
Формирование дополняющего спроса Объем кооперированных поставок
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Тактика планирования. С помощью этих двух групп факторов предприятие 
может  изменять  процесс  размещения  ресурсов  в  пределах  конкретного  произ-
водственного подразделения. Это значит, что предприятие имеет возможность опти-
мизации производственных мощностей с целью удовлетворения требуемого уровня 
рыночного спроса. Размещение (перераспределение) ресурсов производственной си-
стемы осуществляется в рамках развития факторов внешнего порядка – в соответ-
ствии с занимаемой рыночной долей и текущей экономической ситуацией на рынке, 
в целях удовлетворения определенной рыночной потребности на основе имеющихся 
возможностей  в  плане  материально-технического  обеспечения.  Конечно,  деятель-
ность предприятия оказывает влияние и на факторы внешнего окружения,  но это 
влияние носит, как правило, стратегический характер. В силу этого они выпадают из 
сферы действий компании, обеспечивающий тактический результат.

Обычно в целях формирования производственного плана промышленными пред-
приятиями используются методы на основе корректировки факторов предложения.

Политика предприятия в отношении найма и увольнения рабочих позволяет ре-
гулировать  требуемый  уровень  занятости  в  зависимости  от  уровня  трудоемкости 
производственных работ. Этот фактор можно варьировать в определенных пределах, 
обозначив требуемый минимум в рамках трудоемкости общего выпуска. Эффектив-
ность такого подхода будет определять уровень издержек, связанных с привлечением 
(отбор,  подготовка,  обучение)  или  увольнением  персонала  (выходное  пособие, 
предоставление административного отпуска). Как правило, промышленные предпри-
ятия рассматривают такой подход в качестве вынужденной меры, прибегая к нему в 
исключительных случаях.

Ограничением такого подхода на отечественном рынке труда в рамках машино-
строительного комплекса является то, что «приобретение» персонала наталкивается 
на проблему его отсутствия. Проблема дефицита квалифицированного промышлен-
но-производственного  персонала  обострилась  в  период  экономического  кризиса. 
Ухудшение  кадровой  ситуации  связано  с  тем,  что  компании  в  период  снижения 
объемов производства опрометчиво «избавились» от значительной части специали-
стов. В то время, когда объемы стали восстанавливаться, предприятия не смогли опе-
ративно привлечь необходимое количество работников. Основные причины возник-
новения кадровых проблем на большинстве российских заводов – катастрофическое 
падение престижа рабочих специальностей, развал системы профтехобразования и 
обязательного распределения выпускников вузов на предприятия.

Пример предприятия, успешно решающего проблему дефицита кадров, – ОАО 
«Акрон». Помимо вышеперечисленных причин дефицита кадров проблему усугубля-
ет то, что предприятие расположено вблизи крупного мегаполиса – Санкт-Петербур-
га, где уровень зарплат в 2-4 раза выше. По этой причине наблюдается отток про-
мышленно-производственного  персонала.  По  инициативе  ОАО  «Акрон»  открыто 
обучение в местном профессиональном лицее по востребованным на заводе специ-
альностям, где в преподавании принимают участие и сотрудники предприятия. В то 
же время предприятие проводит активную пропаганду в городских школах.  В ре-
зультате построенная система подготовки и привлечения кадров позволила предот-
вратить ряд кадровых кризисов.

Политика в отношении занятости промышленного персонала может предусмат-
ривать и выполнение сверхурочных работ. Это позволит минимизировать издержки в 
сравнении с предыдущим подходом. Но, как показывает оценка накопленного опыта, 
для организации сверхурочных работ необходимо иметь достаточный резерв време-
ни (односменный режим работы). Кроме того, сверхурочные работы характеризуют-
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ся довольно низкой производительностью труда, ухудшением качества и общим уве-
личением расходов, связанных с оплатой труда. Несмотря на указанные недостатки, 
данный  инструмент  активно  используется  современным  отечественным  машино-
строительным  производством  –  хотя  бы  в  силу  того,  что  он  наиболее  прост,  а 
большая часть производственных мощностей предприятия остается невостребован-
ной в определенные периоды времени.

На отечественном рынке существуют довольно жесткие законодательные ограниче-
ния – время сверхурочных работ не должно превышать 4 часов в течение 2 дней и 120 
часов в год на каждого работника [5, с. 544], что в относительном выражении составляет 
6,5 % от нормативной величины фонда рабочего времени. Такая политика практически 
не дает «развернуть» этот инструмент. Однако, как показывают результаты исследования 
на рынке машиностроительных предприятий Самарской области, активное использова-
ние сверхурочных работ колеблется в зависимости от профиля производства и особен-
ностей управления предприятия в достаточно широких пределах: фактическая величина 
сверхурочного времени на некоторых предприятиях машиностроительного комплекса 
составляет от 10 до 30 %, в отдельных случаях достигая 50 %.

Варьирование производственных запасов, в том числе и объемов готовой про-
дукции, позволяет предприятию производить продукцию в одно время, а реализовы-
вать – в другое. Но такая система требует достаточно четкой организации хранения 
производственных запасов, что приводит к росту общих производственных затрат. 
Вопреки тенденции роста производственных издержек,  этот подход в наибольшей 
степени задействован в современном машиностроительном производстве.  В четко 
отлаженном производстве производственные запасы необходимо оптимизировать, а 
не создавать сверхнормативный резерв «на черный день», а то и вовсе «на всякий 
случай».  Желание подстраховаться в конечном счете приводит к серьезной потере 
гибкости производства и вовлечению в производственный процесс совершенно из-
лишних оборотных средств.

В отдельных отраслях машиностроительного комплекса – тяжелого энергетиче-
ского машиностроения удельный вес затрат незавершенного производства в общем 
объеме нормируемых оборотных средств достигает 50 % [6, с. 264]. Такая достаточ-
но серьезная величина объясняется высокой длительностью производственного цик-
ла (нередко свыше 6 месяцев) при значительном составе технологических операций 
производственного процесса (в некоторых случаях более 80 операций) и высокой ве-
личиной коэффициента нарастания затрат, который достигает 0,75. В этих условиях 
проблема  «омертвления»  материальных  и  финансовых  ресурсов  стоит  особенно 
остро: отвлечение средств в «необходимые» производственные запасы грозит пред-
приятию не только потерей конкурентоспособности производства, но и его времен-
ной остановкой вплоть до полного банкротства.

В период финансово-экономического кризиса в России наметилась тенденция 
увеличения запасов готовой продукции при снижении объемов продаж. Вынужден-
ное снижение объемов производства обуславливает накопление в запасах сырья и ма-
териалов, что обеспечивает рост уровня незавершенного производства. В конечном 
счете, все это приводит к замораживанию оборотных средств. Ситуацию усугубляют 
существующие трудности с кредитованием.

Удачным решением в области управления запасами явился подход к позициони-
рованию продукции «сборка на заказ» компании Dell Computer. В условиях, когда су-
ществует множество модификаций продукта, сложно прогнозировать, какое количе-
ство продукта определенной модели будет реализовано, и создавать запасы готовой 
продукции нецелесообразно. Поэтому на складе у Dell Computer создаются запасы 
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компонентов  для  быстрой  сборки  техники.  Когда  поступает  заказ  от  покупателя, 
компания составляет спецификацию продукта, в которой указано, какой выбор сде-
лал покупатель: скорость процессора, размер оперативной памяти, размер монитора 
и т. п. После этого из доступных компонентов выполняется сборка компьютера. Та-
кой подход особенно подходит компаниям, производящим продукт с многочисленны-
ми опциями и испытывающими необходимость выполнять быстрые поставки [7].

Развитие кооперированных поставок позволяет предприятию привлечь дополни-
тельные производственные мощности (предприятия контрагента) в периоды повы-
шенного спроса. Но такой подход может привести к полной потере контроля произ-
водственного процесса и, как следствие, ухудшению качества и срыву сроков постав-
ки готовой продукции. В настоящее время кооперированные поставки не получили 
должного распространения, хотя именно эта область решений представляет реаль-
ный интерес с точки зрения развития отечественной промышленности. Процедуры и 
техника формирования кооперированных связей требуют современного переосмыс-
ления и дальнейшего совершенствования.

Развитие кооперированных связей может происходить по двум наиболее очевидным 
направлениям. Первое направление основано на оказании «помощи» предприятиями-
субподрядчиками  в  поставке  комплектующих  изделий  или  полуфабрикатов  в  целях 
обеспечения основного производства. Основное предприятие выполняет операции по 
конечной сборке изделия. Яркий пример – ОАО «АвтоВАЗ», которое имеет твердые до-
говора на поставку изделий с более чем сотней различного рода поставщиков.

Второе направление – расширение объемов производства на основе создания анало-
гичных предприятий: дочерние фирмы, совместное производство и сбыт, развитие фран-
чайзинга и лицензирование деятельности. В качестве примера можно представить раз-
витие последних тенденций опять же в рамках отечественного рынка автомобилестрое-
ния. Одним из впечатляющих результатов является уверенный рост потребительского 
спроса на рынке российских производителей иномарок. Так, за первое полугодие 2010 г. 
было продано 250 тыс. иномарок российской сборки, что на 30 % больше, чем за анало-
гичный период 2009 г. [8]. Эта тенденция, согласно прогнозам аналитиков, сохранится и 
будет способствовать развитию производственных мощностей таких предприятий, как 
GM-AvtoVAZ с моделью Chevrolet-Niva, Ford с одноименной торговой маркой, объеди-
нения «Автотор» с выпуском BMW и Kia и ряд других. 

Методы, в основе которых лежит тактика корректировки факторов спроса, в на-
стоящее время, как правило, не рассматриваются промышленными предприятиями в 
качестве активного инструмента формирования объемного плана.

Тактика  дифференцированного  ценообразования  (увеличение  или  снижение 
цен) используется для стабилизации рыночного спроса в периоды его спада и подъ-
ема. Ограничением такого подхода служит степень эластичности рыночного спроса, 
а также категория товарного предложения. Если эластичность рыночного спроса (на 
некотором отрезке  его  кривой)  незначительна  (или  наоборот  –  высока),  то  такая 
тактика приведет только к снижению валовой выручки. Такой подход также считает-
ся губительным [9, с. 39] в условиях реализации товаров, имеющих длительный цикл 
потребления. В случае снижения цен на товары длительного пользования в период 
спада уровня спроса  можно ожидать,  что в  предполагаемый период пика продаж 
спрос на эти товары значительно упадет. В результате применение дифференциро-
ванного ценообразования приведет к снижению показателей деятельности предприя-
тия. Также существует проблема обеспечения точности прогноза продаж после вне-
дрения тактики дифференцированного ценообразования. В целом эффективность ис-
пользуемой ценовой политики определяется степенью соответствия рыночного спро-
са имеющимся производственным возможностям.
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Одним из инструментов обеспечения ценовой гибкости является предложение про-
дукции на основе лизинга. В отечественном сельскохозяйственном машиностроении не 
так много заводов, которые смогли обеспечить нормальное развитие в период становле-
ния рыночной экономики. Спрос на их продукцию практически упал до нуля – в агро-
промышленном комплексе около 80 % хозяйств несли значительные убытки. В результа-
те большинство предприятий резко снизило выпуск продукции, а некоторые из них сме-
нили специализацию. Однако на отечественный рынок пришли иностранные компании, 
предложившие необходимую сельскохозяйственную технику на выгодных финансовых 
условиях оплаты и обслуживания [10, с. 58]. Проблема формирования платежеспособно-
го спроса в сельскохозяйственном машиностроении была (хотя бы частично) решена на 
основе реорганизации и развития системы лизинга при поддержке со стороны прави-
тельства. Предприятия сельского хозяйства могли теперь обеспечить себя техникой на 
выгодных условиях оплаты, а предприятия машиностроительного комплекса получили 
достаточно твердые заказы на ее производство.

В качестве примера дифференцированного ценообразования можно также привести 
опыт предприятия ЗАО «Автотерм». Данное предприятие специализируется на произ-
водстве пускового подогревателя, обеспечивающего запуск автомобильного двигателя в 
зимний период. Сбыт на продукцию имеет сезонный характер. Предприятие весной сни-
жает цены более чем на 30 %, а осенью, наоборот, повышает. Покупатели имеют воз-
можность приобрести продукцию в летний сезон по более низкой цене, а предприятие, в 
свою очередь, имеет возможность высвобождать оборотные средства. 

Примером  ценовой  гибкости  может  служить  ситуация  на  российском  рынке  в 
2010 г. Благодаря государственным программам утилизации и субсидирования, дополни-
тельным программам самих автопроизводителей по стимулированию потребителей в 
регионах, а также льготному автокредитованию рост автомобильного рынка в России со-
ставил 30 % по сравнению с предыдущим годом [11]. Такая динамика, согласно данным 
экспертов, свидетельствует о быстром восстановлении рынка после стагнации.

Одним из способов реализации данной тактики является укрепление каналов 
распределения. Так, на некоторых предприятиях существует практика стимулирова-
ния дистрибьюторов путем предоставления дополнительных скидок. Взамен подпи-
сывают соглашение, согласно которому в периоды сезонного спада продаж дистри-
бьюторы выбирают определенные объемы номенклатурных групп продукции.

Политика продвижения продукции на рынок – реклама, стимулирование сбыта, 
организация выставок, прямой маркетинг – являются эффективными регуляторами 
рыночного спроса.  Однако такая политика должна иметь отнюдь не временный, а  
стратегический характер, поскольку продвижение продукции требует достаточно се-
рьезного  согласования  процесса  производства,  решений  по  сбыту и  финансового 
обеспечения проекта.

Многие промышленные предприятия недооценивают важность тактики продви-
жения продукции, его силу воздействия на потенциальных клиентов. В этой связи 
весьма ценным представляется опыт ОАО «Промтрактор», г. Чебоксары – одного из 
ведущих производителей многопрофильных промышленных тракторов. До недавне-
го времени это предприятие выпускало в основном тяжелые трактора и бульдозеры, 
используемые в нефтегазовой, угольной и золотодобывающей промышленности. С 
конца 2002 г. предприятие освоило выпуск нового семейства легких универсальных 
гусеничных тракторов. Такой шаг (естественно, он относится к тактике расширения 
номенклатуры, которая будет представлена чуть ниже) резко расширил границы по-
тенциального целевого рынка с 500 до 10000 организаций, хотя это еще не означало 
развитие рыночного спроса.
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В целях расширения спроса требовался оригинальный способ привлечения вни-
мания специалистов потенциального рынка. «Привести» их на место событий, чтобы 
продемонстрировать трактор на своем «рабочем месте», не представлялось возмож-
ным.  Тогда  в  компании  появилась  идея:  организовать  шоу «Балет  тракторов».  В 
нескольких городах под музыку трактористы демонстрировали «чудеса»: с помощью 
рыхлителя машины слегка надкалывали яйцо, забивали гвозди, закрывали спичеч-
ный коробок.  Такое представление позволило свести в одном и том же месте три 
основные  группы заинтересованных лиц:  потенциальных покупателей,  дилеров  и 
представителей средств массовой информации. В течение первого года удалось охва-
тить около 10 % потенциальных клиентов. Комплекс мероприятий принес свои пло-
ды. Во-первых, обеспечил информационную поддержку – около 30 публикаций и два 
сюжета в новостях ведущих каналов. Во-вторых, привел к увеличению объема про-
даж – порядка 40 машин в месяц. В-третьих, увеличил загрузку производственных 
мощностей на 18 % [12, с. 34].

Предприятие может регулировать уровень рыночного спроса, используя проце-
дуры резервирования  заказов.  Основная идея  резервирования заказов  заключена в 
том, чтобы перераспределить не сам объем продаж, а стабилизировать поток финан-
совых средств (в течение длительного периода времени). Эффективность такого под-
хода определяется степенью готовности заказчика дожидаться поставок товара. Если 
продукция предприятия обладает уникальными характеристиками, то такой подход 
реализовывать достаточно легко. Трудности возникают в тех случаях, если предприя-
тие функционирует на достаточно однородном рынке, требующем выпуска жестко 
стандартизированной продукции.

Политика резервирования заказов активно используется в рамках машинострои-
тельного  производства  в  автомобильной  промышленности,  авиастроительном 
комплексе, на предприятиях тяжелого энергетического машиностроения, в военно-
промышленной отрасли.

Реальным примером в области машиностроения является государственная про-
грамма обновления грузовой автомобильной техники. В рамках данной программы 
Минобороны разместило заказы предприятиям «КамАЗ» и «Урал». Предполагается, 
что новые закупки составят до 6 тыс. единиц грузовой автомобильной техники. Уста-
ревшие машины одновременно будут сдаваться заводам-производителям взамен на 
скидку на новые грузовики. Это достаточно крупный заказ, который позволит «Ка-
мАЗу» обеспечить реализацию инвестиционных программ, сохранить уровень рента-
бельности, который необходим для модернизации модельного ряда, и обеспечить лю-
дей работой [13].

Наиболее интересный подход – ассортиментная политика предприятия, основан-
ная на производстве продукции, формирующей дополнительный спрос. Этого можно 
добиться за счет расширения номенклатурного перечня выпускаемых товаров, разра-
ботки новых продуктов или переориентации на другую целевую потребительскую 
аудиторию [9, с. 37]. Таким образом, достигается более эффективное и равномерное 
использование трудовых ресурсов, оборудования и производственных мощностей [4, 
с. 624]. В этом случае соблюдение принципов пропорциональности и ритмичности 
производства, а также обеспечение процесса возобновления продукции не требуют 
особых усилий со стороны управленческой команды.

Группа компаний «Симплекс» работает на рынках, которые имеют ярко выра-
женный сезонный характер. Однако серьезных проблем, связанных с колебаниями 
рыночного спроса, предприятие не испытывает. Основное решение – это расширение 
предложения продукции на основе связанной диверсификации. В активе компании – 
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пластиковые окна, алюминиевые конструкции, двери и шкафы-купе, натяжные по-
толки, климатическая техника, а также комплектующие [9, с. 36-38]. Целевая ниша 
(аудитория) – это потребители, связанные с выполнением ремонтных работ. Компа-
ния поняла, что основной метод борьбы с неустойчивостью рыночного спроса – это 
широкий охват целевого рынка, что подразумевает работу не только с частными ли-
цами, но и с корпоративными клиентами. Стремление избежать провалов рыночного 
спроса привело к четкому распределению сбытовой политики во времени. Если кли-
матическая техника активно используется в летний период, то выполнение ремонт-
ных работ – это осенний пик, а жалюзи в большей степени требуются весной.

Основные ограничения использования данной тактики заключаются в наличии 
определенного состава оборудования и технологий, который не позволяет значитель-
но диверсифицировать номенклатуру. Кроме того, стратегия предприятия может на-
кладывать ограничения на специфику выпускаемой продукции. Специализированная 
фирма по продаже горнолыжного оборудования на протяжении многих лет сталкива-
лась с серьезными финансовыми проблемами в течение лета, но менять специфику 
своего  бизнеса  не  хотела  по принципиальным соображениям.  В результате  после 
долгих поисков фирма заключила партнерское соглашение, расширив свой бизнес в 
сторону поставок оборудования и техники для горнолыжных трасс. Такое решение 
позволило сохранить имидж фирмы как специалиста по горнолыжному оборудова-
нию,  а  заодно  решить  проблему сезонности  –  строительство  горнолыжных трасс 
происходит обычно летом [9].

Преимущества и достоинства каждого из  представленных вариантов тактиче-
ских действий сведены в результирующую матрицу (табл. 2). 

Таблица 2
Сравнительная характеристика методов тактики

агрегатного планирования производства

Фактор Преимущества Недостатки Примечание
Дифференцированное 
ценообразование

Стабилизация спроса. 
Загрузка избыточных 
мощностей

Низкая надежность в 
обеспечении текущего 
уровня спроса

Ограничение по эла-
стичности спроса и типу 
продукции

Тактика 
продвижения продук-
ции

Регулирование состава и 
количества заказов по-
требителей

Неопределенность в 
степени потребитель-
ской удовлетворенности

Необходимость долго-
срочных стратегических 
решений

Резервирование зака-
зов

Стабилизация потока 
финансовых средств. 
Стабилизация процесса

Неопределенность в 
ожидании потребителем 
выполнения заказа

Необходимость разра-
ботки уникальных об-
разцов продукции

Выпуск 
замещающей продук-
ции

Наиболее полное ис-
пользование ресурсов в 
производстве

Сложность координации 
ресурсов во времени и 
пространстве

Ограничения по составу 
оборудования и техноло-
гий

Варьирование соста-
ва 
персонала

Возможность избежать 
затрат по иным альтер-
нативам

Высокий уровень затрат 
по найму и увольнению 
персонала

Ограничения в связи 
с политикой управления 
персоналом

Организация сверх-
урочных работ

Учет колебаний рыноч-
ного спроса (заказов)

Проблема сохранения 
качества, снижение 
производительности

Законодательные 
ограничения по времени

Варьирование запа-
сов 
в производстве

Стабилизация процесса 
производства, учет 
неопределенности

Создание сверхнорма-
тивных запасов

Ограничение по связы-
ванию оборотных 
средств

Развитие 
кооперации 
и поставок

Обеспечение высокой 
степени гибкости в на-
сыщении спроса

Потеря контроля каче-
ства выпускаемой про-
дукции, своевременно-
сти

Ограничение 
по извлечению прибыли 
от реализации
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Как видно из представленного сравнительного анализа, отдельно взятой идеаль-
ной тактики не существует. В реальных условиях предприятия стремятся использо-
вать комбинации возможных переменных, которые «проявляют» себя с наилучшей 
стороны.  Очевиден вывод,  что  в  этих условиях нахождение  оптимального произ-
водственного  плана  никоим  образом  не  гарантировано.  Существует  довольно 
большое множество комбинаций (смешанных тактик), анализ которых будет ограни-
чен временем принятия решения, квалификацией и способностями менеджера, на-
личием соответствующего математического и логического аппарата.

Формирование системы переменных и ограничений. В зависимости от соста-
ва факторов, принимаемых во внимание в процессе разработки объемного плана, в 
первую очередь из представленного выше перечня следует выделить показатели, ко-
торые могут быть использованы как переменные. Варьируя значения переменных, 
исследователь-разработчик формирует возможные альтернативы в разработке агре-
гатного плана. С другой стороны, необходимо выделить показатели, выступающие в 
качестве ограничений, определяющих четкие границы области возможных альтерна-
тив плана.

В конечном счете выбор между комбинациями представленных тактик агрегат-
ного  планирования  определяется  соотношением  затрат,  связанных  с  изменением 
уровня производственных запасов, и издержек, направленных на изменение произ-
водственной мощности предприятия, а также состава вовлекаемых в процесс произ-
водства ресурсов.

В составе издержек, связанных с изменением уровня производственных запасов, 
следует различать:

– предельные затраты дефицита продукции [2, с. 448], представляющие собой 
возможные потери от невыполнения заказов в условиях повышения рыночного спро-
са: расходы на выполненные расходы по производству и обслуживанию заказа, поте-
рю репутации компании, упущенную выгоду (выручку от продаж) в результате невы-
полнения заказа;

– издержки хранения материальных запасов [15, с. 102]: размер инвестируемых 
в запасы оборотных средств и процентные платежи по кредитам, издержки по стра-
хованию запасов и налогообложению основных фондов, потери от устаревания и хи-
щения,  оплата  труда  складского  персонала  и  организация  охраны,  амортизация 
основных фондов.

В то время как издержки второй группы поддаются достаточно четкому исчисле-
нию и учету, определение уровня затрат в рамках первой группы представляет се-
рьезную проблему. Предельные затраты или потери, сопровождающие возникнове-
ние дефицита продукции, обычно трудно поддаются измерению. Хотя здесь следует 
отметить, что и издержки хранения запасов можно выразить с помощью линейной 
зависимости  в  достаточно  широких  пределах,  но  все-таки  с  некоторой  степенью 
условности. Затраты, отражающие процесс хранения, могут скачкообразно изменять-
ся в зависимости от изменения структурных параметров системы: например, необхо-
димость ввода в действие новых складских помещений или внедрение информацион-
ной системы управления запасами.

Затраты, направленные на изменение уровня производственной мощности, так-
же можно представить в виде двух групп:

– основные производственные издержки, которые включают в себя постоянные 
и переменные затраты, необходимые в целях изготовления определенного вида про-
дукции в рассматриваемый период [2, с. 447]: прямые и косвенные трудовые затраты 
на выполнение основных и сверхурочных работ;
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– издержки, обусловленные изменением темпа производства [14, с. 103-105]: за-
траты на перемещение (наем и увольнение) персонала, изменение стоимости основ-
ных производственных фондов, стоимости работ и услуг по кооперации.

Издержки первой группы достаточно точно можно определить на основе статей 
бухгалтерского учета или по элементам калькуляции себестоимости продукции. За-
труднения  вызывает  вторая  группа  издержек,  отражающая  усилия  по  изменению 
темпа производства. Во-первых, издержки по перемещению персонала не поддержи-
ваются стандартной системой бухгалтерского учета. Наем и обучение персонала – 
это вид деятельности, который генерирует издержки. Вновь привлеченные работни-
ки допускают больше брака в работе, их труд менее производителен, чем труд опыт-
ных рабочих. Увольнение персонала также сопряжено с определенными проблемами. 
Если выплата выходного пособия легко поддается управленческому и бухгалтерско-
му учету, то ухудшение морального климата коллектива, трудности по поддержанию 
квалификации не отражены в соответствующих статьях расходов компании. Во-вто-
рых,  вопросы  приобретения  (выбытия),  аренды  или  лизинга  основных  произ-
водственных фондов являются областью стратегических решений компании. В-тре-
тьих, тактика кооперированных поставок принесет кумулятивный эффект лишь в тех 
случаях, когда они будут выступать в качестве неотъемлемого звена общего процесса 
производства и поставок, что предполагает опять же «непредусмотренные» расходы 
по обмену информации, ведению переговоров и заключению договоров, интеграции 
субподрядчиков в системный процесс.

В ряде отечественных и зарубежных источников отмечается, что в зависимости 
от конкретных условий производства в качестве показателей, формирующих систему 
ограничений, следует рекомендовать:

– степень соответствия объема выпуска величине рыночного спроса;
– своевременность выполнения договорных обязательств по поставкам продукции;
– равномерность (и полноту) загрузки производственного оборудования (по ти-

пам и группам взаимозаменяемых рабочих мест);
– равномерность распределения трудовых ресурсов во времени (по профессии и 

квалификационному составу, а также по стадиям производства);
– равномерность распределения (возобновления) выпуска регулярно повторяю-

щейся продукции в натуральном выражении;
– концентрацию выпуска (во времени и по стадиям производства) однородных 

изделий в условиях единичного и мелкосерийного производства;
– пропорциональность в объемах и сроках реализации выпускаемой продукции;
– непрерывность изготовления партии изделий, обеспечивающую минимальную 

длительность производственного цикла;
– ограничение по состоянию (величине) незавершенного производства на начало 

и конец объемного периода;
– ограничение по условиям поставок (количество и срок) отдельных видов ис-

ходных компонентов производства.
Конкретный перечень ограничений в значительной степени будет  обусловлен 

выбором соответствующей тактики агрегатного планирования. Здесь стоит вернуться 
немного назад, к формализованной модели агрегатного планирования, чтобы остано-
виться на некоторых особо важных моментах. Необходимо отметить, что сокращение 
числа учитываемых показателей служит упрощению модели, но абстрагирует ее от 
реально сложившихся условий функционирования производственной системы. В то 
же  время  расширение  перечня  ограничений  способствует  повышению  степени 
точности и надежности результата, но усложняет процедуру метода решения задачи 
агрегатного планирования. В связи с этим возникает вопрос о целесообразности ис-
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пользования некоторых показателей на этапе объемного планирования производства. 
Так, ограничение по составу незавершенного производства может быть определено 
лишь с известной долей приближения, хотя бы в силу того, что процесс решения за-
дачи объемного планирования по времени несколько отдален от начала выполнения 
производственной программы. Ограничение равномерности загрузки производствен-
ного оборудования или производственных рабочих в некоторых случаях (в условиях 
достаточно большого разнообразия предметов труда, особо сложной по конструктив-
ным характеристикам продукции и значительной длительности производственного 
цикла) существенно усложняет решение задачи, что не приводит к повышению обос-
нованности полученного результата.

Основные выводы. Агрегатное планирование позволяет проводить процесс де-
тализации стратегических планов в четкие производственные категории – требуемый 
состав персонала, объем производственных запасов, уровень производственной мощ-
ности. В то же время совокупное планирование не ставит перед собой цель деталь-
ной проработки производственных планов по каждой выпускаемой номенклатурной 
позиции (это – задача оперативно-календарного планирования).

В процессе совокупного планирования необходимо получить ответы на следую-
щие два вопроса.  В первую очередь, как обеспечить требуемый уровень гибкости 
производственного плана. Система производственных планов должна иметь на во-
оружении достаточно эффективный механизм, обеспечивающий защиту от неопреде-
ленности рыночной среды,  которая в  первую очередь обусловлена  неравномерно-
стью рыночного спроса. Повышение гибкости можно обеспечить за счет развития 
альтернативных источников поставок и совершенствования ситуативного планирова-
ния производства. При этом решение задачи повышения гибкости может быть напря-
мую связано с проблемой минимизации производственных издержек.

На основании анализа использования тактик в машиностроении можно сделать 
вывод о том, что наиболее часто, но и наименее эффективно используется тактика ва-
рьирования производственных запасов. Широко распространена практика использо-
вания фонда сверхурочных работ.  Применение тактики варьирования численности 
рабочих наталкивается на проблему острого дефицита рабочих кадров. Развитие коо-
перированных поставок широкого распространения не получило, они используются 
только некоторыми наиболее крупными предприятиями отрасли, в основном в рам-
ках автомобилестроения. 

Методы,  в  основе  которых  лежит  корректировка  факторов  спроса,  на  отече-
ственных предприятиях, как правило, активно не используются. В рамках автомо-
бильной промышленности, авиастроительного комплекса, военно-промышленной от-
расли используется тактика резервирования заказов. Тактика, основанная на выпуске 
замещающих видов продукции, используется в основном на предприятиях, выпус-
кающих сезонные товары. В рамках тактики дифференцированного ценообразования 
все большее распространение получает предложение продукции на основе лизинга. 
Наименьшее внимание уделяется тактике продвижения продукции. Основной слож-
ностью, препятствующей внедрению данных тактик, является отсутствие квалифи-
цированных специалистов, отсутствие опыта маркетинговых служб и, самое главное, 
отсутствие заинтересованности в этом руководства предприятия.

Вторая задача – это разработка правил и процедур принятия решений: формиро-
вание приоритетов и системы оценочных показателей, которые будут использованы 
на этапе календарного планирования.  Совокупное планирование задает некоторые 
рамки в принятии управленческих решений, формируя систему ограничений по дли-
тельности  выполнения  плановых  заданий,  срокам  поставок  продукции,  объемам 
производственного заказа, степени напряженности плана и ряду других факторов. В 
процессе оперативно-календарного планирования показатели, составляющие такую 
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систему  ограничений,  должны  быть  использованы  в  качестве  четких  критериев, 
определяющих приоритеты запуска-выпуска плановых рабочих заданий.

В целом решение задачи объемного планирования в современных условиях мож-
но представить в виде следующих этапов:

– выведение прогноза продаж по каждой номенклатурной позиции с последую-
щим агрегированием тенденции развития продаж;

– определение потребности в ресурсном обеспечении производства (рабочие и 
оборудование, материалы и запасы, иные виды ресурсов) в целях удовлетворения ры-
ночного спроса;

– разработка альтернативных вариантов загрузки производственных мощностей 
с учетом обеспеченности производственными ресурсами;

– выбор решения из представленных альтернатив на основе критерия, отражаю-
щего  степень  достижения  целей  предприятия,  –  загрузка  по  мощности,  уровень 
удовлетворения спроса, оптимизация затрат.

В целях окончательного выбора модели планирования, наиболее полно соответству-
ющей проблеме спроса и предложения, необходимо использовать анализ чувствительно-
сти к изменениям основных исследуемых параметров. Основная цель разработки объем-
ного плана – обеспечить соответствие имеющейся производственной мощности пред-
приятия уровню и характеру рыночного спроса, а значит – создать определенный задел в 
плане организации ритмичной работы производственной системы.
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Рассматривается основная структура субъектов осуществления государственного ре-
гулирования и контроля в сфере природопользования и охраны окружающей среды на  
территории Самарской области; анализируются основные направления экологической  
политики на территории Самарской области.

Ключевые слова: структура государственного регулирования в сфере природопользова-
ния, субъекты осуществления государственного регулирования, экологическая полити-
ка, экономические механизмы.

Нынешний  этап  социально-экономического  развития  России  характеризуется 
возрастающим интересом к вопросам использования различных природных объектов 
в качестве туристско-рекреационных систем. С большой долей вероятности следует 
отметить, что потенциал такого использования реализован недостаточно. Традици-
онное направление использования природных ресурсов – добыча исчерпаемых при-
родных продуктов – всегда было крайне востребовано экономикой. 

При  этом  идея  получения  постоянной  и  системной  прибыли  от  природных 
объектов посредством организации их использования для охоты, рыболовства, туриз-
ма и  т. п.  с  последующим восстановлением или поддержанием соответствующего 
«натурального» состояния получила свое развитие сравнительно недавно. Однако не-
смотря на значительное количество проектов, реализуемых как государством, так и 
частными инвесторами, и наличие отдельных успешных примеров использования со-
ответствующих природных объектов система туристско-рекреационного использова-
ния природных объектов в настоящее время так и не сложилась.

В этой связи необходимо отметить значительную роль государственного регули-
рования в данной сфере и большое значение развития системы эффективного контро-
ля за использованием природных ресурсов.

Структура государственного регулирования и контроля в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды на территории Самарской области основывается 
как на федеральном, так и на областном законодательстве. Субъектами осуществле-
ния указанного государственного регулирования и контроля на территории Самар-
ской области являются территориальные управления соответствующих специально 
уполномоченных федеральных органов, а также специализированные органы испол-
нительной власти Самарской области. 

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользо-
вания Самарской области является органом исполнительной власти Самарской обла-
сти, который осуществляет разработку и реализацию основных направлений регио-
нальной политики в области природопользования и охраны окружающей среды, в 
сфере лесного хозяйства в целях повышения уровня жизни населения региона. Кро-
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ме того, указанное министерство обеспечивает в пределах своей компетенции госу-
дарственное управление в сфере использования,  воспроизводства,  охраны природ-
ных ресурсов и окружающей среды, лесов на территории области, обеспечения эко-
логической безопасности населения. 

В 2011 г. министерством утверждена Концепция экологического развития Самар-
ской области на период до 2020 г. Реализация данной концепции позволит скоорди-
нировать деятельность федеральных, областных, местных органов власти, а также 
общественных  и  иных  организаций,  которая  будет  направлена  на  сохранение  и 
восстановление  природной  среды,  ее  рациональное  использование  и  воспроиз-
водство, а также обеспечение экологической безопасности для жителей Самарской 
области.

Министерство ежегодно проводит работу по совершенствованию нормативной 
правовой базы Самарской области в сфере охраны окружающей среды, государствен-
ного контроля, а также оказывает соответствующую государственную поддержку.

Следует отметить, что планирование и реализация экологической политики на 
территории Самарской области осуществляются путем применения программно-це-
левых методов. В 2012 г. на территории Самарской области реализуются 3 областных 
и 7 ведомственных целевых программ, каждая из которых направлена на достижение 
поставленной цели.

В условиях развития промышленности необходимо соблюдать равновесие между 
экономической и экологической эффективностью в деятельности предприятий и го-
сударства. 

Специфика экологической сферы требует установления со стороны региональ-
ных органов, регулирующих экологическую ситуацию, жестких экологических огра-
ничений,  представляющих  для  природопользователей  преимущественно  внешние 
стимулы и имеющих внеэкономическое содержание. Эти ограничения выступают в 
форме экологических нормативов, лимитов, экологических экспертиз проектов, эко-
логической сертификации выпускаемой продукции. Необходимо формировать регио-
нальную нормативную базу, строго определяющую пределы природопользования и 
ответственность за нарушение этих пределов [1].

В этой связи необходимо уделять внимание развитию экономических механиз-
мов природопользования, предполагающих внедрение системы платежей за загрязне-
ние, экологических налогов, а также экономических стимулов, ориентированных на 
развитие заинтересованности производителя в рациональном природопользовании, в 
виде предоставления субсидий. 

В 2011 г. поступления в консолидированный бюджет Самарской области от при-
родно-ресурсных платежей составили 268,8 млн руб. (см. рисунок), при этом уровень 
расходов консолидированного бюджета по данному направлению составляет порядка 
1 108,7 млн руб. [2].

При сравнении размера поступлений с  величиной текущих затрат  на природ-
но-охранные мероприятия наблюдается явная нехватка в направлении самофинанси-
рования и самоокупаемости природоохранной деятельности в регионе.

По итогам 2011 г. Самарская область занимает 55-е место среди субъектов Рос-
сийской Федерации и 6-е место среди субъектов Приволжского федерального округа 
в экологическом рейтинге,  составленном общероссийской общественной организа-
цией «Зеленый патруль». По итоговой оценке за 2011 г. Самарская область имеет неу-
довлетворительный рейтинг.
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Структура поступлений в консолидированный бюджет Самарской области 
от природно-ресурсных платежей в 2011 г.

Основная проблема, требующая решения, заключается в отсутствии эффектив-
ной  системы управления  экологическими ресурсами.  Деятельность  соответствую-
щих уполномоченных структур в данном направлении подразумевает необходимость 
решения целого комплекса вопросов, порождаемых экологическими, природно-кли-
матическими, экономическими и социальными особенностями Самарской области. 
Представляется,  что  преодоление  существующей  ситуации  невозможно  без  каче-
ственно  нового  механизма  экологизации  экономики,  который  в  совокупности  с 
комплексным подходом к использованию природных ресурсов должен явиться сле-
дующим логическим преобразованием существующей концепции природопользова-
ния на пути к устойчивому развитию региона.
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Рассматриваются методы определения платы  за  сверхлимитный выброс (сброс)  за-
грязняющих веществ в окружающую среду. Предложен новый расчет данной платы с  
учетом прибыли предприятия.  Практические результаты исследования могут приме-
няться для стимулирования проведения природоохранных мероприятий на предприяти-
ях и формирования экологической политики на региональном уровне.

Ключевые  слова:  экономика  природопользования,  плата  за  сверхлимитный  выброс 
(сброс) загрязняющих веществ с учетом прибыли предприятия.

В настоящее время отношение к состоянию окружающей среды (ОС) вызывает 
все больший интерес у государства и общественности. В целях обеспечения права 
каждого человека на благоприятную окружающую среду президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал Указ № 1157 «О проведении в Российской Феде-
рации Года охраны окружающей среды».  Понятно,  что существующие механизмы 
определения лимитов и плат за загрязнения ОС являются не в полной мере разрабо-
танными. В данной статье мы сравним два механизма начисления плат за сверхли-
митное загрязнение ОС. 

В России сейчас существует порядок определения платы, утвержденный постанов-
лением Правительства РФ «Об утверждении порядка определения платы и ее предель-
ных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, дру-
гие виды вредного воздействия» от 28.08.1992 № 632, и нормативы платы, утвержден-
ные Постановлением Правительства РФ «О нормативах платы за выбросы в атмосфер-
ный  воздух  загрязняющих  веществ  стационарными  и  передвижными  источниками, 
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, разме-
щение отходов производства и потребления» от 12.06.2003 № 344 [1].

В соответствии с указанным порядком плата начисляется с учетом фактического 
количества выбросов, сбросов ЗВ, размещаемых отходов, установленных нормативов 
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допустимого воздействия и утвержденных нормативов платы по видам негативного 
воздействия.

Фактическая масса годовой эмиссии ЗВ учитывается природопользователем в еже-
годной статистической отчетности по формам № 2-тп (воздух), № 2-тп (водхоз), № 2-тп 
(токсичные отходы), составленным на основании журналов ПОД, где учитываются ре-
зультаты работы источников загрязнения атмосферы и водных объектов за год.

Для поллютантов устанавливается только две категории – размещение отходов, 
выбросы и сбросы в пределах лимитов и сверх установленных лимитов.

Размер платы зависит как от количества выброшенных, сброшенных в ОС за-
грязняющих веществ (ЗВ), размещенных отходов, так и от наличия у плательщика 
разрешительных документов на негативное воздействие на ОС (разрешения на вы-
брос ЗВ в атмосферу, разрешения на сброс ЗВ в водные объекты, лимитов на разме-
щение отходов). Данный подход заключается в том, что предприятие подает данные 
на количество выбросов в ОС в региональное представительство Росприроднадзора 
и получает от него разрешение. Соответственно предприятие платит по данным нор-
мативам, а если они были превышены, то оплата начисляется в пятикратном размере. 
Очевидно, что данное стимулирование может быть существенным для промышлен-
ных  гигантов,  которые  наносят  основной  ущерб  ОС,  в  направлении  разработки 
проектов лимитов на загрязнение ОС. Однако при этом практически полностью от-
сутствует дополнительный стимул произвести капитальные вложения на дорогостоя-
щее очистное оборудование. Для мелких и средних хозяйствующих субъектов стои-
мость разработки проектов лимитов, не говоря уже о стоимости природоохранного 
оборудования, оказывалась выше пятикратной платы за негативное воздействие. В 
настоящий момент вступил в силу Приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации № 50 от 25 февраля 2010 г. о порядке разработки и 
утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, который 
освободил предприятия малого и среднего бизнеса от разработки лимитов. Таким об-
разом, сейчас отсутствует какой-либо механизм стимулирования природоохранной 
деятельности этих предприятий. Плата за воздействие на окружающую среду произ-
водится по факту. 

Для того чтобы метод «лимитирования» приобрел эффект стимулирующего фак-
тора для развития природоохранной деятельности на предприятиях, нами предложе-
но для всех предприятий плату за превышение установленных лимитов воздействия 
на ОС начислять дифференцированно. Кратность платежа исчислять не пятикратно, 
а изменять пропорционально объему прибыли предприятия и расходам на природо-
охранную деятельность в отчетный период.

В современной литературе чаще всего предлагается увеличить платы за сверхли-
митное загрязнение ОС в 25, 100 раз и т. д. Таким примером служит Проект поста-
новления Правительства Российской Федерации «Об утверждении порядка исчисле-
ния и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду», внесенный 
на рассмотрение 30.04.2009. Предложено плату за выбросы, сбросы загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду, иные виды нега-
тивного воздействия на окружающую среду, осуществляемые сверх установленных 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю допустимых нормати-
вов, определять путем умножения соответствующих нормативов платы по каждому 
веществу, микроорганизму (виду воздействия) в пределах установленных нормати-
вов допустимых выбросов, сбросов, допустимых нормативов иного негативного воз-
действия на окружающую среду, на величину превышения фактической массы вы-
бросов, сбросов, уровней воздействия над установленными нормативами, умножения 
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полученного результата на 5-кратный повышающий коэффициент (k = 5) – до 31 де-
кабря 2011 г., 25-кратный повышающий коэффициент (k = 25) – с 1 января 2012 г. по 
31 декабря 2015 г., 100-кратный повышающий коэффициент (k = 100) – с 1 января 
2016 г. и суммирования полученных произведений. А плату за размещение отходов 
сверх установленных лимитов определять путем умножения соответствующих раз-
меров платы за размещение отходов в пределах установленных лимитов на величину 
превышения фактической массы отходов над установленными лимитами, суммиро-
вания полученных произведений по видам отходов и умножения этих сумм на пяти-
кратный повышающий коэффициент.

В заключении на проект постановления, которое было дано Российским союзом 
промышленников и предпринимателей, сделан вывод, что принятие проекта поста-
новления  правительства  РФ в  предлагаемой редакции приведет  к  остановке  ряда 
промышленных предприятий либо к их вынужденному банкротству. Так, рост приро-
доохранных платежей даже с 25-кратным коэффициентом для отдельных предприя-
тий реального сектора экономики превысит объем чистой прибыли и отбросит их в 
убыточную зону. В настоящее время проект постановления не вступил в силу.

Как правило, другие ученые и авторы, предлагающие подобные меры экономи-
ческого стимулирования природоохранной деятельности предприятий, данные расче-
ты основывают на субъективном мнении. Для того чтобы данный метод возымел эф-
фект,  необходимо, чтобы загрязнение ОС было невыгодно абсолютно всем хозяй-
ствующим субъектам – от промышленных гигантов до индивидуальных предприни-
мателей. Для этого нужно создать взаимозависимость между прибылью предприятия 
и его природоохранной деятельностью.

Общая формула, по которой определяется плата за сброс (выброс) ЗВ в ОС:

П = Пн + Пл + Псл,

где Пн – плата за сброс загрязняющих веществ в пределах установленных нормати-
вов сбросов, руб.; 

Пл – плата за сброс загрязняющих веществ в пределах установленных нормати-
вов выбросов, руб.; 

Псл – плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ, руб.
В настоящий момент расчет,  который применяется при определении платы за 

сверхлимитный выброс ЗВ в ОС, определяется путем умножения соответствующих 
ставок платы за загрязнение в пределах установленных лимитов на величину превы-
шения фактической массы сбросов над установленными лимитами, суммирования 
полученных произведений по видам ЗВ и умножения этих сумм на пятикратный по-
вышающий коэффициент:

Псл = 5 · Слi (Mi – Mлi) при Mi > Mлi,

где Слi – ставка платы за выброс 1 т i-го загрязняющего вещества в пределах уста-
новленного лимита, руб./т; 

Mi – фактический выброс (сброс) ЗВ, т;
Mлi – выброс (сброс) i-го ЗВ в пределах установленного лимита [2]; 

Слi = Нблi – Kэ,

где Нблi – базовый норматив платы за выброс/сброс 1 т i-го ЗВ / размещение отходов 
в пределах установленного лимита, руб.;

Kэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости [2].
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Авторами предлагается рассчитывать плату за сверхлимитный выброс (сброс) загряз-
няющих веществ с учетом прибыли предприятия. Т. о., плата будет рассчитываться:

Псл = Слi (Mлi + (ПP / Зпом) ( Mi - Mлi)),
где ПP – прибыль предприятия, руб.; 

Зпом – затраты на проведение ПОМ, руб.; 
 �� � � � � � � �коэффициент пропорциональности. 
Затраты на проведение ПОМ рассчитываются:

Зпом = С + Ен · К,

где С – величина годовых эксплуатационных затрат на проведение ПОМ, руб.; 
К – величина инвестиций на проведение ПОМ, руб.; 
Ен – нормативный коэффициент эффективности инвестиций (принимается рав-

ным 0,12 – 0,15 [2]). 
Коэффициент пропорциональности   �� � � � �– это усредненный показатель.  Он 

приводит расчетную формулу для платежей к виду, когда при величине расходов на 
ПОМ в 1 % от прибыли предприятие платит стандартную пятикратную сверхнорма-
тивную выплату. В случае если предприятие тратит меньшее количество средств на 
ПОМ, то оно будет вынужденно осуществлять платежи в большем размере. Если же 
затраты на ПОМ будут выше 1 % от прибыли, предприятие сможет сэкономить на 
выплатах за загрязнение ОС. 1 % взят как усредненный, статистически выверенный 
показатель.  Крупные  промышленные  предприятия,  такие  как  ОАО  «Газпром», 
ОАО «НК «Роснефть», тратят на экологическую политику в соотношении с чистой 
прибылью корпорации 2,5 и 2,2 % соответственно, о чем свидетельствует их годовая 
отчетность за 2011 г. А, к примеру, одно из крупнейших предприятий Самарской об-
ласти и химической промышленности страны Тольяттиазот тратит 12 млн руб. в год, 
что составляет менее 0,17 % от чистой прибыли предприятия, которая в 2011 г. соста-
вила почти 7,3 млрд руб. [3]. Данные различия связаны с тем, что по уровню эколо-
гической политики крупные государственные корпорации несравнимы с региональ-
ными промышленными гигантами, а тем более с мелкими частными хозяйствующи-
ми субъектами. На практике у них разные подходы к экологическому менеджменту и 
ПОМ в целом. Но необходимо формировать и стимулировать данную культуру в со-
знании населения  страны и  руководства  всех  промышленных предприятий.  Руко-
водство всех организаций должно иметь четкое представление о том, что затраты на 
реальные ПОМ помогут снизить сверхлимитные выплаты. Тем не менее необходимо 
учитывать, что даже значительные затраты на ПОМ не должны уравнивать лимити-
рованные и сверхлимитные загрязнения.  Верхней границей применимости данной 
формулы расчета можно обозначить 2,5 % прибыли предприятия, направленные на 
защиту окружающей среды. При этом значении возможно снижение сверхлимитных 
платежей с кратности 5 до 2.

Введение данного расчета платы за сверхлимитный выброс (сброс) ЗВ в ОС по-
может стимулировать хозяйствующие субъекты увеличивать годовые капитальные и 
эксплуатационные затраты на проведение ПОМ, а также повышать качество экологи-
ческого  менеджмента  организации.  Культура  бережного  отношения  к  ОС должна 
проявляться не только в заявленных на словах экологических программах предприя-
тия, а в конкретных цифрах – в соотношении количества затраченных финансовых 
ресурсов на проведение ПОМ и прибыли предприятия. 

Для  государства  введение  общего  расчета  платы  за  сверхлимитный  выброс 
(сброс, размещение) ЗВ в ОС принесет дополнительный доход за счет охвата всех 
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предприятий.  Стимулирование  природоохранной  деятельности  организаций  также 
может создать дополнительные рабочие места в секторе производства установок за-
щиты окружающей среды и разработки проектной документации. За счет повышения 
поступлений в бюджет в дальнейшем возможно увеличение государственных дота-
ций на проведение мероприятий по воспроизводству и охране природных ресурсов. 
Данные выплаты будут поступать в бюджет после определения прибыли предприя-
тия за текущий период, что потребует продления сроков сдачи статистической отчет-
ности предприятия и увеличит период предоставления выплат за загрязнение ОС. 
Также необходимо учесть тот факт, что предприятие может захотеть искусственно зани-
зить свою прибыль в отчетной документации, чтобы сэкономить на природоохранных 
платежах. С этой стороны налоговые органы также должны содействовать в предостав-
лении точной информации в природоохранные государственные структуры.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Общие положения
Журнал «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: 

Экономические науки» издается с 1993 г. и является регулярным научным изданием, 
выпускаемым Самарским государственным техническим университетом с целью разви-
тия научно-исследовательской деятельности, поддержки ведущих научных школ и под-
готовки кадров высшей квалификации. Журнал выходит 4 раза в год (в марте, июне, сен-
тябре, декабре). Электронная версия журнала размещается на сайте научной электрон-
ной  библиотеки  eLIBRARY.RU  (http://elibrary.ru)  и  сайте  журнала 
(http://vestnik.samgtu.ru). Индекс ISSN – 2305-5553.

В журнале «Вестник Самарского государственного технического университета. 
Серия: Экономические науки» традиционно публикуются результаты фундаменталь-
ных и прикладных исследований в соответствующих разделах экономики и управле-
ния, обзоры по определенным темам, а также краткие сообщения по разделам.

Рубрики журнала:
– Вопросы экономической теории
– Национальная и мировая экономика
– Экономика и управление в промышленности
– Управление человеческими ресурсами
– Предпринимательство
– Экономическая безопасность
– Экономика природопользования
– Управление в сфере услуг
– Организация и планирование производства
– Математические методы в экономике

Представляемая в журнал работа должна быть законченным научным исследова-
нием и содержать новые научные результаты, нигде ранее не публиковавшиеся и не 
представленные к публикации в других изданиях. Публикации принимаются в виде 
статей (размер шрифта 11 pt) объемом до 8 страниц (включая рисунки и таблицы), а 
также кратких сообщений (объем 2 –  4 c. вместе с рисунками и таблицами). Объем 
заказных статей устанавливается редколлегией.

В приоритетном порядке рассматриваются заказные и обзорные статьи, материа-
лы докторских и кандидатских диссертаций, а также работы, поддержанные РГНФ 
или другими фондами.  Работы аспирантов 1 – 2-х годов обучения рекомендуется 
представлять в форме кратких сообщений.

Все представленные работы редакция журнала направляет на рецензирование. 
Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основании 
экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия представленных материалов 
тематической направленности журнала, их научной значимости и актуальности.

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецен-
зента и научного редактора. Авторы должны учесть все замечания, сделанные в про-
цессе рецензирования и редактирования статьи, ответить на каждое из замечаний. В 
случае несогласия с рецензентом или редактором автор должен кратко и четко обос-
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новать свою позицию. После доработки статья повторно рецензируется и редколле-
гия принимает решение о возможности публикации.

Статья, отправленная редакцией на доработку после рецензии и исправленная в 
соответствии с замечаниями рецензента, должна быть возвращена в редакцию в тече-
ние 30 календарных дней с момента ее получения авторами, в этом случае сохраняет-
ся первая дата поступления. Статья, возвращенная в редакцию по истечении этого 
срока, будет иметь новую дату поступления.

Редакция не предоставляет авторам копии корректуры статьи на бумаге. Статья 
высылается автору в виде pdf-файла для ознакомления и окончательной корректуры. 
На стадии корректуры не допускается замена текста, рисунков или таблиц. Если в 
корректуре авторами замечены опечатки и неточности, то в редакцию необходимо 
представить файл с подробным списком необходимых исправлений. При отсутствии 
ответа от авторов статья не может быть опубликована и остается в редакционном 
портфеле до получения ответа.

Редакция оставляет за собой право отклонять без рецензии статьи, не соответ-
ствующие профилю журнала или оформленные с нарушением правил.

На всех стадиях работы с рукописями для общения с авторами, редакторами и 
рецензентами используется электронная почта, поэтому авторы должны быть внима-
тельны при указании своего электронного адреса и своевременно извещать редак-
цию о его изменении.

При наличии в редакционном портфеле нескольких работ одного автора в теку-
щем номере может быть опубликована только одна работа (по выбору редколлегии), 
вторая – в следующем номере и так далее. В исключительных случаях редколлегия 
может принять решение об опубликовании не более двух работ одного автора.

Текст статьи, написанный на русском языке, должен быть тщательно отредакти-
рован, подписан всеми авторами «в печать».

Для  экспериментальных  статей  рекомендуются  следующие  разделы: 
«Введение»;  «Материалы и  методы»;  «Результаты»;  «Обсуждение»;  «Литература». 
Теоретические, обзорные и проблемные статьи могут иметь произвольную структу-
ру, но обязательно должны содержать резюме. Наличие разделов и их названия в та-
ких статьях определяются авторами.

Подпись автора(ов) на работе означает их согласие на передачу Самарскому го-
сударственному техническому университету прав  на  распространение  печатных и 
электронных вариантов представленной работы. 

К статье прилагаются:
1) сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, название и адрес организации,  

полный почтовый адрес и номер телефона (служебный и домашний) каждого соавто-
ра, e-mail);

2) сведения о лице, с которым редакции следует вести переговоры и переписку;
3) договор передачи авторского права на публикацию.
За публикацию рукописей плата не взимается. 

Требования к оформлению статей
Текст  статьи  набирается  в  редакторе  Microsoft  Word  2003  в  формате  В5 

(182×257 мм). Поля: верхнее – 1,7 см; нижнее – 1,7 см; левое – 2 см; правое – 2 см.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 11 пт, отступ – 0,7 см, межстрочный 

интервал – одинарный; выравнивание текста – по ширине.
Не допускается дополнительное форматирование (вставлять разрывы для разде-

лов, в соседних столбцах таблицы размещать рисунки и продолжение текста и т. п.).
Обязательными структурными элементами статьи являются:
1. УДК, размер шрифта 11 пт.
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2. Название статьи – прописные, п/ж, размер шрифта 11 пт.
3. Инициалы авторов, фамилии – п/ж, курсив, 11 пт.
4. Место работы авторов в именительном падеже, 8 пт.
5. Почтовый адрес места работы, 8 пт. 
6. Аннотация (реферат) – от 3 до 10 строк, размер шрифта – 10 пт, курсив. 
7. Е-mail.  
8. Список ключевых слов. Начинается выделенным полужирным курсивом заголов-

ком «Ключевые слова», после которого ставится двоеточие и помещается собственно 
перечень ключевых слов статьи, разделенных запятыми. Размер шрифта – 10 пт.

9.  Содержательная часть,  включающая введение,  основную часть статьи и за-
ключение.

10. Список использованных источников.
11. Содержимое пунктов 2 – 6 на английском языке. 
Таблицы и иллюстрации. На все помещаемые в статью таблицы и иллюстрации 

(чертежи,  графики,  схемы,  компьютерные распечатки,  диаграммы,  фотоснимки)  в 
тексте  должны  присутствовать  ссылки.  Каждая  иллюстрация  и  таблица  должна 
иметь содержательное наименование и номер. Следует использовать сквозную нуме-
рацию (арабскими цифрами) в пределах статьи отдельно для иллюстраций и таблиц. 
Пропуски в столбцах при отсутствии данных заполняют знаком тире. Числовые дан-
ные в таблицах не сопровождают единицами величин, последние выносят в текст бо-
ковика, головки или названия таблицы. Название таблицы выравнивается по центру, 
размер шрифта – 10 пт, п/ж. Текст таблицы – 10 пт. 

Рисунки должны быть тщательно подготовлены к печати в электронном виде 
(сканированы или выполнены в графическом редакторе) и вставлены в текст статьи. 
Рисунки, выполненные при помощи средств рисования MS Office, должны быть пол-
ностью сгруппированы. Статьи с цветными рисунками не принимаются.

Графики должны иметь четкие обозначения в соответствующих единицах и циф-
ровую индикацию на координатных осях, а также полную систему указателей всех 
кривых в подрисуночных подписях или в тексте статьи. Все кривые должны быть 
изображены четкими линиями одинаковой толщины, достаточной для ясной видимо-
сти на чертеже.

Если в тексте один рисунок, то он не нумеруется. Подрисуночные подписи – раз-
мер шрифта 10 пт; пояснения к подрисуночным подписям – размер шрифта 9 пт.

Рекомендуется максимально сократить число иллюстраций и таблиц.
Формулы. При наборе формул нужно использовать специальный редактор урав-

нений – MS Equation, входящий в комплект поставки MS Word.
В условных обозначениях всех величин, верхних и нижних индексов запрещает-

ся использовать буквы русского алфавита.
Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, нумеруются и располагаются по цен-

тру строки, номер формулы должен совпадать с правым краем текста. После каждой фор-
мулы в соответствии с контекстом должен стоять знак пунктуации (запятая, точка и т. п.). 

Список использованных источников должен начинаться заголовком «БИБЛИО-
ГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и включать пронумерованный список источников,  со-
ставленный в соответствии с ГОСТ. Размер шрифта – 9 пт. Фамилии авторов выделя-
ются курсивом. Сведения об источниках следует располагать в списке в порядке по-
явления ссылок на источники в тексте статьи. В библиографический список не сле-
дует включать неопубликованные материалы. При ссылках на статьи, опубликован-
ные в «Вестнике СамГТУ», обязательно указывать название серии.

Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4-7], [4, стр. 125].
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Статья  должна  быть  подготовлена  в  полном  соответствии  с  требованиями  и 
представлена в электронном виде с именем, составленным из фамилий (первых двух) 
авторов  (например  Кузнецов_Смирнов.doc)  с  приложением  распечатанного  текста 
статьи и сведений об авторах. 

Файл с текстом рукописи должен сопровождать еще один файл, содержащий сведе-
ния об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, полное название 
места работы, почтовый адрес места работы, должность, телефоны и e-mail для опера-
тивной связи). Имя дополнительного файла: Кузнецов_Смирнов_Сведения.doc.

Статьи, не удовлетворяющие указанным правилам оформления, будут возвра-
щены авторам без рассмотрения.

Приложение 2

Порядок рецензирования рукописей научных статей в научном журнале 
«Вестник СамГТУ. Серия: Экономические науки»

Поступившие от авторов материалы проходят первичный контроль на комплект-
ность и правильность оформления (3 дня).

Статья принимается к рассмотрению только при условии, что она соответствует 
всем требованиям и условиям публикации статей.

Статья регистрируется секретарем редакционной коллегии в журнале регистра-
ции статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора(ов), места работы 
автора(ов). 

Все материалы предоставляются в редакцию на электронном носителе либо по 
электронной почте ChechinaOS@yandex.ru.

На каждую статью представляется внешний отзыв, подписанный специалистом 
соответствующего научного профиля с ученой степенью кандидата или доктора наук.

Редактор направляет статью на рецензирование члену редакционной коллегии, 
курирующему соответствующую рубрику журнала, или внешним рецензентам – чле-
нам экспертного совета, состав которого утверждается редактором. 

Член редакционной коллегии должен рассмотреть статью, направленную на ре-
цензию, в течение двух недель с момента получения и представить в редакцию лично 
или по электронной почте рецензию или мотивированный отказ от рецензирования.

Рецензент может:  рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать ста-
тью к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не рекомендовать статью 
к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после дора-
ботки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии 
должны быть указаны причины такого решения.

После  получения  рецензий  на  очередном  заседании  редакционной  коллегии 
рассматривается вопрос о поступивших статьях и принимается окончательное реше-
ние об опубликовании или отказе в опубликовании статей. На основе принятого ре-
шения автору(ам) направляется письмо по электронной почте от имени редакцион-
ной коллегии. В письме дается общая оценка статьи; если статья может быть опубли-
кована после доработки (с учетом замечаний) – даются рекомендации по доработке  
(снятию замечаний); если статья не принимается к опубликованию – указываются 
причины такого решения.

При достаточных основаниях статьи могут направляться на дополнительное или 
анонимное рецензирование.

Статья, направленная автором в редакцию после устранения замечаний, рассмат-
ривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается отметка о дате по-
ступления новой редакции статьи.

178



Привлечение внешних рецензентов из экспертного совета возможно в случае, 
если отсутствует член редколлегии, курирующий определенную научную рубрику.
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