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УДК 331.1 

 

ГЕНЕЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ 

 

И.Б. Адова, д-р экон. наук, проф. (САФБД, г. Новосибирск) 

 
Любое определение «грешит чрезмерной  абстрактностью, но  зато по-

казывает тот «здоровый» организм, «патологические» отклонения от 

которого позволяют сравнивать конкретные социально-экономические 

«тела» друг с другом и определять степень их здоровья и уровень раз-

витости рыночных отношений».  

Р. М. Гусейнов [1]  

 

Теоретические аспекты, отражающие взаимоотношения 

между работодателем и наемным работником по поводу исполь-

зования рабочей силы последнего в контексте установления ро-

ли заработной платы как вознаграждения за труд и вознаграж-

дения в целом и факторов, определяют подходы к управлению 

экономическими отношениями персонала. Их полиструктур-

ность предопределяется тем, под каким углом зрения их рас-

сматривать. Спектр этих отношений достаточно широк: произ-

водственные и технологические; управленческие, включая вла-

стные и организационные; межличностные и социальные; эко-

номические, включая трудовые отношения и др. Безусловно, 

базисными являются производственные отношения как отноше-

ния между людьми, складывающиеся в процессе производства и 

обусловленные определенным уровнем развития производи-

тельных сил и формой собственности. 

Социальные, экономические и трудовые отношения (рис. 

1) развиваются в поле производственных отношений. Экономи-

ческие отношения – это материально-опосредованные отноше-

ния, складывающиеся в процессе производства, обмена, распре-

деления и потребления [2]. Предметом этих отношений высту-

пают различные экономические ресурсы и блага.  
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Экономические

отношения

Трудовые
отношенияСоциальные

отношения

Производственные
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отношения

Экономические
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отношения

Социально-

экономические
отношения

 

Рис. 1 – Многоуровневость отношений между работником 

и работодателем 

 

Трудовые отношения в широком смысле – совокупность 

регулирующих правил и взаимосвязей между действующими 

лицами по поводу отношений занятости; в узком смысле – сово-

купность отношений, связанных с установлением контроля над 

трудовым процессом внутри хозяйственной организации [2]. 

Статья 15 Трудового кодекса РФ трактует трудовые от-

ношения как «отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником 

за плату трудовой функции (работы по должности в соответст-

вии со штатным расписанием, профессии, специальности с ука-

занием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы)» [3]. 

Социальные отношения – отношения людей друг к другу, 

складывающиеся в исторически определенных общественных 

формах, в конкретных условиях места и времени; отношения 

между социальными субъектами по поводу их равенства и соци-

альной справедливости в распределении жизненных благ, усло-

вий становления и развития личности, удовлетворения матери-

альных, социальных и духовных потребностей [4]. 



12 

 

Система социально-экономических отношений включает 

множество межличностных и межгрупповых отношений, обу-

словленных процессами производства, распределения и обмена 

благ и ресурсов. В том случае, когда рассматриваются отноше-

ния людей друг к другу в процессе трудовой деятельности, речь 

идет о социально-трудовых отношениях, характеризуемых как 

«связи, возникающие между физическими лицами (между инди-

видуумами и различными объединениями индивидуумов), а 

также между физическими и юридическими лицами в процессе 

трудовой деятельности» [2]. Социально-экономические отноше-

ния составляют предмет экономической социологии [5], а эко-

номико-трудовые отношения изучаются в рамках экономики 

труда. Экономические отношения опосредованы в семантиче-

ской схеме социальных отношений ресурсами, которые имеют 

непосредственное отношение к справедливости их распределе-

ния. Однако человек как ресурс пассивен (речь идет о трудовых 

ресурсах или в современных трактовках – человеческих), тогда 

как мы говорим об активных экономических отношениях. В 

этом случае уместно использовать понятие экономических от-

ношений персонала. 

В определениях понятий вышеназванных отношений чет-

ко прослеживается указание на субъектов (носителей этих от-

ношений); на предмет, по поводу которого они осуществляются 

и условия, в которых это происходит. Развивая подходы эконо-

мической теории труда, мы считаем, что ядром описываемой 

системы отношений выступают экономические отношения пер-

сонала. Им присущи следующие характеристики: 

1) эти отношения возникают между людьми (а, значит, это 

часть социальных отношений), при этом люди выполняют опре-

деленные роли – собственника капитала (работодателя), менед-

жера, наемного работника (носителя рабочей силы), – и вклю-

чают во взаимоотношения социальные взаимодействия; 

2) эти отношения складываются по поводу экономическо-

го распределения и перераспределения благ и доходов и, следо-

вательно, являются экономическими; при этом их следует рас-

сматривать как в краткосрочном периоде, на который существу-
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ет формальная договоренность о принципах и условиях распре-

деления, так и в долгосрочном, когда осуществляются инвести-

ции в развитие персонала, и есть возможность отследить их от-

дачу; 

3) условиями возникновения этих отношений является 

реализация трудовой функции (и в этой части они действитель-

но трудовые), в то же время по окончании трудовой функции 

отношения работника с организацией могут продолжаться (на-

пример, в части пенсионирования); 

4) субъекты этих отношений преследуют определенные 

экономические интересы, между которыми возникают противо-

речия, разрешаемые либо на основе одностороннего установле-

ния (со стороны работодателей, менеджеров, государства или 

работников), либо путем принятия индивидуальных решений, 

подкрепленных свободой заключения договоров, либо с исполь-

зованием методов регулирования (со стороны государства, объ-

единений работодателей и работников); 

5) решения, принимаемые субъектами, персонифицирова-

ны, они в большей мере конкретны, поскольку в качестве носи-

теля рабочей силы выступает персонал  организации как сово-

купность личностей, обладающих неповторимым набором про-

фессиональных компетенций и вступающих в уникальные взаи-

моотношения между собой в процессе трудовой деятельности. 

Сущностной характеристикой экономических отношений 

субъектов на рынке труда до недавнего времени оставалась за-

работная плата. Однако на протяжении развития всей экономи-

ческой теории ее функционал и детерминанты существенно 

трансформировались, следуя изменению ролей и статуса чело-

века на внешнем и внутреннем рынках труда.   

В проведенном исследовании [6], систематизирован ряд  

классических теорий (классическая - А. Смит, Д. Риккардо, Ж.-

Б. Сэй , Дж.С. Милль, неоклассическая -  А. Маршалл, П. Саму-

эльсон, Ф. Хайек., теория прибавочной стоимости - К. Маркс, 

теория предельной полезности (маржиналистская) - Ф. фон Ви-

зер, Дж. Б. Кларк, теории стоимости как «предельной полезно-

сти» - К. Менгер, Л. Вальрас, У. Джевонс, Г. Госсен,  кейнсиан-
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ская - Дж. Кейнс, Р. Холл, институционализм - Д. Норт, Т. Веб-

лен, У. Митчел, Дж. Коммонс, неоинституционализм - Дж. Гэл-

брейт, Р. Хейлбронер, монетаризм - М.Фридмен, Э. Фелпс. ) и 

современных концепции: теория человеческого капитала (Г. 

Беккер, Т. Шульц, Л. Туроу, Дж. Минцер и др.), теория конку-

рентоспособности (М. Портер), экономика персонала ( 

М.Гандерсон, Э. Лазир и др.). Таким образом, нам удалось от-

следить эволюцию взглядов исследователей на экономические 

отношения персонала и организации. Развитие экономической 

теории труда в настоящее время происходит в рамках исследо-

вания проблем производительного поведения персонала, кото-

рое (наряду с экономистами) изучают психологи и социологи. 

Симбиоз полученных результатов привел к зарождению и ста-

новлению одного из современных направлений экономической 

теории труда – экономики персонала. 

В заключение отметим, что в процессе исследования эко-

номических отношений между наемными работниками и рабо-

тодателями выявлены следующие закономерности: 

• развитие общественных отношений предопределило и 

развитие взглядов на теорию и практику управления персона-

лом, что, в свою очередь, отразилось на методах и инструментах 

регулирования этих отношений; 

• сочетание рыночных и институциональных рычагов регу-

лирования экономических отношений персонала и работодате-

ля; 

• паритетность современных отношений между наемным 

работником и работодателям характеризуются не безусловным 

подчинением (субординацией), а договоренностью и взаимокон-

тролем; 

• социальное партнерство является важным институцио-

нальным инструментом, увязывающим интересы экономических 

субъектов; 

• персонализация отношений основывается на предположе-

нии, что каждый работник – не только Homo Economicus, но и 

личность, которая обладает уникальными компетенциями, поэтому 

требуется индивидуальный подход; 
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• стратегический долгосрочный характер отношений пре-

допределяет и набор инструментов, используемых для их регу-

лирования; 

• многофакторность: экономические отношения персонала 

и организации находятся под влиянием факторов внешней сре-

ды и внутриорганизационных факторов; 

• конкурентность ставок, зарплат, уровня и состава возна-

граждения персонала предполагает не только внутреннее, но и 

внешнее выравнивание. 
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УДК 330.1 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Е.Н. Адыкаева, канд. экон. наук, доц. (НГАСУ (Сибстрин), 

г. Новосибирск) 

 
В условиях «новой экономики» поддержание конкурентоспособности 

организации является одной из целей ее деятельности. В мировой эко-

номике в общем объеме услуг растет роль передачи знаний. В настоя-

щее время необходимо делать постоянные инвестиции в человеческий 

капитал, чтобы большая часть экономической деятельности была свя-

зана именно со знаниями, а не с физическими активами. 

 

В «новой экономике», в производстве продукции и услуг 

стремительно растет доля интеллектуальной составляющей, т.е. 

нематериальных активов. В ведущих западных компаниях она 

доходит до 90%. Творческие мысли и технологические иннова-

ции являются источником роста и развития предприятий. Риск, 

неопределенность, непрерывные изменения – постоянные парт-

неры и спутники.  

«Новая экономика» основана на парадигме «гибкого про-

изводства продукции и услуг». Использование современных 

управленческих и информационных технологий позволяет фир-

мам создавать «бережливое производство» (Lean Production), 

которое ведет к сокращению издержек при одновременном уве-

личении ассортимента и объемов выпускаемой продукции и ус-

луг.  

В современных компаниях основным средством произ-

водства становится интеллект. Интеллект и неосязаемые активы 

– это ключевые слова бизнеса на ближайшую перспективу. 

Компетентность компании в тандеме со стратегически важными 

знаниями определяется тем, в какой мере на предприятии при-

сутствует видение знаний как ресурса, и понимаются ли прису-

щие компании уникальные знания как фактор повышения соб-

ственной конкурентоспособности. Знание результат процесса 

деятельности обучающейся системы. Уровень профессионализ-
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ма при управлении процессом обучения влияет на способность 

системы получать новые знания. 

В этой ситуации возникает совсем новая сфера управле-

ния - управление знаниями. Управление знаниями – это то, чем 

должны овладеть все компании, если они собираются сохранить 

или завоевать лидирующие позиции на рынке и достойно кон-

курировать в глобальной экономике. Знания - это стратегиче-

ский актив организации, имеющий особую ценность с точки 

зрения повышения ее эффективности. Управление знаниями 

должно стать одним из ключевых бизнес-процессов, в рамках 

которого компании получают прибыль от объема знаний или 

интеллектуального капитала, находящегося в его распоряжении. 

Сама прибыль будет возникать в том случае, если компания 

сможет применить знания для создания более эффективных 

процессов и дополнительной ценности для клиента. Другими 

словами, можно сказать, что управление знаниями – это про-

цесс, в ходе которого сознательно создается, структурируется и 

используется база знаний компании. 

Отношения между управлением знаниями и стратегиче-

ским менеджментом обусловлены тем, что процесс стратегиче-

ского менеджмента представляет собой процесс обработки зна-

ний. Такой подход требует разделения знаний на имплицитные 

и эксплицитные. 

Имплицитное знание характеризуется привязкой к чело-

веку, в отзыве от него такие знания или недоступны, или могут 

быть использованы не полностью. Эксплицитное знание, напро-

тив, может свободно быть выражено, передано, сохранено и не 

связано с каким-то конкретным человеком. Наибольшее значе-

ние скрытого знания - в долгосрочной, стратегической перспек-

тиве, в то время как внешнее знание обладает более высокой 

значимостью для решения оперативных задач. С этим соотно-

сится и мнение, что для повышения конкурентоспособности 

предприятия большее значение имеет скрытое знание как не 

поддающееся имитации или копированию. 

На основе приведенной дифференциации можно опреде-

лить два направления в менеджменте знаний. Одно из них, тех-
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ноориентированное, предлагает с помощью широкого примене-

ния технических средств сделать основным объектом менедж-

мента эксплицитное знание, второе - с ориентацией на человека 

как носителя знаний - считает главным управление имплицит-

ным знанием. Оба направления не являются абсолютно взаимо-

исключающими. На практике предприятие находится где-то 

между двумя крайними значениями. Это значит, что массив 

знаний предприятий распределен между техническими носите-

лями и людьми. Массив знаний представляет собой исходную и 

конечную точку процесса обучения внутри предприятия и ос-

новное условие для повышения способности предприятия к 

обучению. 

Международное исследование, проведенное в 2002 г. 

Conferens Board и Pricewater House-Coopers, охватило 158 кор-

пораций, это позволило выявить, что 80% компаний ввели сис-

тему управления знаниями, 25% компаний имеют должность 

главного менеджера по управлению знаниями, в 53% компаний 

существует специальный аппарат и структура, 46% компаний 

имеют специальный бюджет, 6% применяют внутрикорпора-

тивные программы, 60% собирались это делать в течение бли-

жайших пяти лет. По данным Meta Group, больше 75% из 2000 

крупнейших компаний мира уже применяют методы и техноло-

гии управления знаниями [2]. 

Управление знаниями включает два основных направле-

ния деятельности организации, которые осуществляются одно-

временно: повседневное использование знаний и процесс фор-

мирования интеллектуального капитала в соответствии со стра-

тегическими целями. Внутриорганизационная модель управле-

ния знаниями ставит своей целью создание новой реальности, 

которая воплощается через реализацию инноваций. В основе 

такой модели лежат три процесса: труд, учеба и организация. 

По мнению Клауса Д. Экка, процесс управления знаниям 

«превращается в важнейший фактор создания благ и обеспечи-

вает конкурентные преимущества лишь в том случае, если в са-

мой концепции оно рассматривается не как структурное звено 

контроля, а понимается и формируется в четкие ориентации на 
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смене парадигм» [4]. Он должен быть организован вокруг задач 

которые характерны для тактических и стратегических процес-

сов. Тактические процессы связаны с возникающими рыночны-

ми возможностями и конкурентным окружением организации и 

сводятся к следующему: поиск информации, знаний, необходи-

мых для повседневной деятельности, максимальное использова-

ние этих знаний через инновационные решения, учеба и внедре-

ние их в производственный процесс, распространение получен-

ных знаний и пополнение им общего фонда знаний организации. 

Стратегические процессы вызываются сдвигами на макроуров-

не, а по тому управление знаниями на стратегическом уровне 

требует постоянной переоценки существующих интеллектуаль-

ных активов и ресурсов в соответствии с будущими потребно-

стями организации. Здесь важно научиться соединять стратегию 

управления знаниями с общей стратегией развития организации. 

Для этого необходима оценка интеллектуального капитала как 

составной части процесса стратегического планирования, разра-

ботка системы показателей для оценки роста базы знаний орга-

низации и ее доходов от инвестиций в интеллектуальный капи-

тал; содержания важных для организации знаний в течение дли-

тельного периода; отказ  от интеллектуальных активов,  которые 

уже  не являются актуальными, или же выведение некоторых 

видов знаний за ее пределы; создание новых знаний, необходи-

мых для реализации стратегических задач, и внесение их в базу 

знаний организации. 

Управление знаниями предполагает в первую очередь не-

обходимость постоянного применения разнообразных форм 

обучения персонала. Процесс обучения персонала может вклю-

чать следующие мероприятия: инвестирование компанией 

средств в обучение и повышение квалификации персонала на 

специализированных курсах и семинарах; предоставление воз-

можностей для самообразования; поощрение участия в различ-

ных тренингах личностного роста, которые позволят работнику 

высвобождать больше времени для получения новых знаний и 

участия в программе обмена ими; обеспечение освоения необ-

ходимых информационных технологий, использование все бо-
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лее популярного дистанционного обучения. Это значит, что 

персоналу необходимо специально выделять рабочее время для 

обеспечения самостоятельного повышения мастерства в своем 

деле до уровня, необходимого компании. Однако в настоящее 

время очень немногое руководители готовы сознательно недог-

ружать своих сотрудников в рабочее время, предоставляя им 

возможность повышения уровня своей квалификации и качества 

своего знания. Сегодня образование является личным делом са-

мих работников, повышение квалификации возможно в свобод-

ное от работы время, что далеко не всем представляется воз-

можным и желаемым. Таким образом, процесс управления зна-

ниями персонала как фактор роста трудового потенциала ком-

пании в первую очередь должен решать задачу повышения об-

разованности своих сотрудников, повышения квалификации 

персонала. Эффективность образования в конечном счете опре-

деляется масштабами распространения знаний и других резуль-

татов творческой деятельности. 

Рост трудового потенциала компании является одной из 

основных функций всей системы управления персоналом. Про-

цесс увеличения трудового потенциала предполагает прямые 

капиталовложения в работников, направленные на повышение 

их конкурентоспособности. Увеличение объема производства 

при снижении затрат рабочего времени и интенсивности труда 

становится возможным при использовании особого вида при-

родных ресурсов — творческих способностей человека, которые 

в отличие от других ресурсов не могут быть исчерпаны. Исполь-

зование интеллектуального капитала, управление знаниями пер-

сонала и связанная с этим профессиональная компетенция кад-

ров обеспечивают рост трудового потенциала организации, а 

значит, выживание и экономический успех компаний. От эко-

номики, базирующейся на капитале, осуществляется переход к 

экономике, основанной на знаниях. Именно знания становятся 

источником высокой производительности инноваций и конку-

рентных преимуществ. 

Эффективный процесс управления знаниями персонала 

должен учитывать интересы как отдельно взятого работника, 
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так и компании в целом. Необходима грамотная организация 

труда, система мотивации и стимулирования работников, поощ-

ряющая обмен знаниями между сотрудниками, что существенно 

повлияет на рост трудового потенциала всей компании. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

А.Н. Байрак, соиск. (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 
 

В статье дается краткий анализ состояния окружающей среды в 

России с выявлением взаимосвязей с состоянием здоровья и 

продолжительностью жизни населения. 

 

Экологическая безопасность (ЭБ) — одна из составляю-

щих национальной безопасности, совокупность природных, со-

циальных, технических и других условий, обеспечивающих ка-

чество жизни и безопасность жизни и деятельности проживаю-

щего (либо действующего) на данной территории населения [1]. 
Объектами ЭБ являются права, материальные и духовные 

потребности личности, природные ресурсы и природная 

среда или материальная основа государственного и обще-

ственного развития. 

Экологическая безопасность — важный компонент, обес-

печивающий качество жизни населения, создающий комфорт-

ные условия среды обитания человека.  

Экологическая безопасность предполагает обеспечение 

экологического баланса. Результатом ЭБ является защищен-

ность жизненно важных интересов личности, общества, приро-

ды, государства и всего человечества от реальных или потенци-

альных угроз, создаваемых антропогенным или естественным 

воздействием на окружающую среду.  

Система ЭБ представлена совокупностью законодатель-

ных, технических, управленческих, медицинских и биологиче-

ских мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 

развития. ЭБ достигается системой мероприятий (прогнозиро-

вание, планирование, управление и пр.), обеспечивающих ми-

нимальный уровень неблагоприятных воздействий на человека 

и природу при сохранении достаточных темпов развития про-

мышленности, коммуникаций, сельского хозяйства. 
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Реализация ЭБ предполагает создание особого механизма, 

который исключает негативное воздействие техногенных и ан-

тропогенных факторов на окружающую среду и самого челове-

ка. 

Критерием оценки экологической безопасности является 

качество жизни и здоровья населения. 

Долгое время в России вопросы, связанные с экологией и 

охраной окружающей среды, были вне поля зрения государст-

венных органов. В погоне за достижением индустриального и 

экономического прогресса его последствия для природы и чело-

века практически не учитывались. 

В результате негативного воздействия на окружающую 

среду – рост суммарных выбросов в атмосферу от стационарных 

и передвижных источников, объемов образования отходов на 

фоне снижения уровня их переработки и др. - возрастает. За-

фиксированное за последние несколько лет незначительное 

снижение показателей сброса загрязненных сточных вод сопро-

вождается увеличением концентрации ряда опасных веществ, в 

том числе металлов и органики. Около 15% территории России 

по экологическим показателям находится в критическом или 

околокритическом состоянии. Отмечаются тенденции сокраще-

ния видового биологического разнообразия и изменения состоя-

ния окружающей среды на фоне потепления климата. В городах 

с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха про-

живает 56 % городского населения. Ситуация с качеством пить-

евой воды продолжает оставаться крайне неблагоприятной, в 

первую очередь, вследствие сбросов сточных вод в поверхност-

ные водные объекты (более 40% населения страны сталкивается 

с проблемой качества воды). Экономический подъем при сохра-

нении современного уровня негативного воздействия и непри-

нятие мер по сокращению уже накопленных изменений в окру-

жающей среде могут привести к дальнейшему обострению эко-

логических проблем. 

Исходя из положений действующего природоохранитель-

ного законодательства, негативное воздействие на окружающую 

среду в общем виде можно определить как воздействие хозяйст-
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венной и иной деятельности человека на совокупность компо-

нентов природной среды, последствия которой приводят к нега-

тивным изменениям состояния окружающей среды во взаимо-

связи ее физических, химических, биологических и иных пока-

зателей. Негативное воздействие на окружающую среду оказы-

вают: 

− выбросы в атмосферный воздух загрязняющих и иных 

веществ; 

− сбросы загрязняющих, иных веществ и микроорганиз-

мов в поверхностные водные объекты, подземные водные объ-

екты и на водосборные площади; 

− загрязнение недр, почв; 

− размещение отходов производства и потребления; 

− загрязнение окружающей среды шумом, теплом, элек-

тромагнитными, ионизирующими и другими видами физиче-

ских воздействий и другие. 

Право граждан на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением закреплено Конституцией Российской Феде-

рации (ст.42) [5]. 

Экологический ущерб окружающей природной среде оз-

начает фактические экологические, экономические или соци-

альные потери, возникшие в результате нарушения природо-

охранного законодательства, хозяйственной деятельности чело-

века, стихийных экологических бедствий, катастроф.  

Ущерб от загрязнения окружающей среды измеряется 

фактическими и возможными убытками народного хозяйства, 

включая прямые и косвенные воздействия, а также дополни-

тельные затраты на ликвидацию отрицательных последствий 

загрязнения. Учитываются также потери, связанные с ухудше-

нием здоровья населения, сокращением трудового периода дея-

тельности и жизни людей. 

Ущерб от воздействия атмосферных загрязнений на со-

стояние окружающей среды и экономики регионов, а также от-

дельных природопользователей проявляется в повышении забо-
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леваемости населения, в негативных последствиях загрязнения 

водных ресурсов и почв атмосферными выпадениями, снижении 

урожайности сельскохозяйственных культур, снижении биопро-

дуктивности природных комплексов, преждевременном износе 

основных фондов и покрытий, влекущем дополнительные затра-

ты на их ремонт, а также в дополнительных затратах на очистку 

территорий, стирку одежды и т.д., в потерях от снижения рек-

реационного потенциала территорий и мест отдыха, других по-

терь, связанных с негативными материальными, социальными и 

экологическими процессами. 

Под ущербом от загрязнения водной среды и водного 

фонда территорий понимаются материальные и финансовые по-

тери и убытки (прямые и косвенные) в результате снижения 

биопродуктивности водных экосистем, ухудшения потребитель-

ских свойств воды как природного ресурса, дополнительные 

затраты на ликвидацию последствий загрязнения вод и восста-

новление их качества, а также выраженный в стоимостной фор-

ме вред здоровью населения. 

Рассмотрим влияние выбросов в атмосферу на продолжи-

тельность жизни населения.  

Соответствующее уравнение регрессии выглядит сле-

дующим образом:  

gi  = Ai + b1·mi+ b2 · h, 

где А – константа;  

mi – уровень выбросов в i-м регионе; 

h – уровень образования. 

 

Результаты расчётов данного «взвешенного» регрессион-

ного уравнения с зависимой переменной «ожидаемая продолжи-

тельность жизни» по статистическим данным за период с 2000-

го по 2009-й год представлены в таблице 1. В качестве весов 

использована переменная «численность населения регионов 

РФ».  

 

Уровень образования вычисляется по следующей формуле  

, 
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где  -  распределение занятых по 

уровню образования 

Все исходные данные для расчётов регрессионных урав-

нений взяты из статистических ежегодников «Регионы России: 

социально-экономические показатели» за соответствующие го-

ды. 
Показат. 

Регресс. 

2006 2007 2008 2009 

Конст. ln A  

Ст. ошиб. 

t-стат. 

Значим. 

36,525 

5,588 

6,536 

0,000 

30,737 

8,730 

3,521 

0,001 

26,138 

7,887 

3,314 

0,001 

29,300 

10,436 

2,808 

0,006 

Коэф.  (b1) 

Ст. ошибка 

Beta 

t-стат. 

Значим. 

0,000 

0,000 

-0,025 

-0,256 

0,799 

0,000 

0,000 

-0,088 

-0,868 

0,388 

0,000 

0,000 

-0,076 

-0,790 

0,432 

0,000 

0,000 

-0,073 

-0,714 

0,477 

Коэф.  (b2) 

Ст. ошиб. 

Beta 

t-стат. 

Значим. 

0,024 

0,004 

0,524 

5,446 

0,000 

0,028 

0,007 

0,428 

4,248 

0,000 

0,031 

0,006 

0,511 

5,342 

0,000 

0,030 

0,008 

0,394 

3,836 

0,000 

Коэф. дет-ции 

F  

P – уров. 

Кол. рег-ов 

0,272 

14,923 

0,000 

83 

0,188 

9,252 

0,000 

83 

0,270 

14,817 

0,000 

83 

0,167 

7,992 

0,001 

83 

По результатам расчетов просматривается четкая обратная 

зависимость между количеством выбросов в атмосферный воз-

дух и ожидаемой продолжительностью жизни: чем больше вы-

бросов, тем меньше продолжительность жизни в регионе.  

Получаем замкнутый круг: более «развитые» регионы 

производят большее число выбросов, тем самым снижая про-

должительность жизни населения в этих регионах. Учитывая, 

что в «развитые» регионы привлекается высококвалифициро-

ванный персонал несложно понять, что экономика регионов не-

сет существенные убытки. Прежде всего за счет того, что из-за 

повышенной смертности на место опытных приходят молодые 



27 

 

специалисты, требующие дополнительных затрат на обучение и 

повышение квалификации.  

Данную проблему необходимо решать комплексно: во-

первых, улучшать технологию производства; во-вторых, уста-

навливать технологически улучшенное оборудование; в третьих, 

проводить мероприятия, направленные на поддержание здоро-

вья персонала. 
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УДК 330.1 

 

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ  

ДЕТЕРМИНИЗМЕ 

 

В.З. Баликоев, д-р экон. наук, проф. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск)  

 
Делается попытка вернуть в экономическую науку идею «экономиче-

ского детерминизма», доказавшего в ходе реформ свою состоятель-

ность. 

 

Главный вопрос в философии экономики – это познание 

не просто человека, а экономического, хозяйствующей лично-

сти. Целью этого познания является сведение в единую целост-

ность человека и экономического человека. В ту самую целост-

ность, личность, которая позволит человеку выйти за рамки сво-

его «экономизма». Цель – очень трудно достижимая, но все же 

вполне реальная в отдаленном будущем. К сожалению, эконо-

мический человек сегодня господствует над просто человеком, 

ограничивая, не давая проявляться его многим общечеловече-

ским качествам, в целом человечности. 

«Экономический человек» понимает все явления общест-

венной жизни как рациональные, с точки зрения продуктивно-

сти и эффективности. Для него стремление к богатству, накоп-

лению и присвоению материальных благ и услуг выступают са-

моцелью хозяйствования. Получение прибыли, максимизация 

дохода и полезности – это его целевая установка. Надо при-

знать, что не только сторонники цивилизационного подхода к 

развитию общественной истории (противники «экономического 

детерминизма»), но и ярые защитники экономического материа-

лизма выступают против этого самого экономического человека. 

Ибо у «экономического человека» экономический материализм, 

примат производственных (экономических) отношений превра-

щается в вульгарный, всеохватывающий экономический детер-

минизм. Уже без всяких кавычек. В прямом и даже прямоли-

нейном смысле этого слова. Любознательного читателя я отсы-
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лаю к любому учебнику по политической экономии капитализ-

ма или, особенно, социализма. Сейчас не принято всуе поминать 

политэкономию социализма. А напрасно! То, к чему нас зовут 

адепты «цивилизации», то, от чего они открещиваются в «эко-

номическом человеке», тем самым выставляя себя гуманистами 

и прогрессистами, давно было объяснено в этой самой полит-

экономии. Да! Там много идеологии, политики, банальной про-

паганды… Ну и что?! Разве от этого меньше стало колоссальной 

внутренней силы в практически «цивилизационном» лозунге 

«Все во имя человека – все для блага человека»? Вместо насме-

шек, охаивания политэкономии социализма, вместо того, чтобы 

просто отмахиваться, отрываться от ее научных и методологи-

ческих корней, их надо изучать, сохранять, переосмысливать в 

новых хозяйственных условиях. Не в забвении ли этих корней 

кроются причины наших реформенных просчетов, столь высо-

кой социальной цены, которую мы заплатили и продолжаем 

платить истории? Некритически пропагандируется и внедряется 

идеология «экономического человека». 

«Человек выше собственности» – утверждал не только 

К. Маркс, но и его современник А. Линкольн [1]. Но разве это 

«экономический человек»? Экономический человек разруши-

тель и созидатель одновременно. К нему вышеприведенная 

мысль не имеет никакого отношения.  

С.Н. Булгаков, один из самых образованных людей Рос-

сии, называл экономизм (так он нарек экономический детерми-

низм) одним из самых ярких черт «исторического самочувствия 

нашей эпохи». Ни одна историческая эпоха не сознавала с 

большей ясностью хозяйственной природы жизни человека, не 

ощущала мир как хозяйство, как наша, замечал он.  

Но жизнь человека не сводится лишь к биологическому 

существованию. Не сводится, это точно. Но биологическое су-

ществование есть необходимое и достаточное условие, чтобы 

человек был именно человеком. 

Связана ли экономическая теория теснейшим образом с 

социальными вопросами, вопросами гуманности, социальной 

справедливости и т.д. – чисто человеческими вопросами нравст-
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венного порядка? Конечно же, да! Здесь возникает, однако, 

очень серьезное противоречие. Ведь необходимо добиваться 

экономической эффективности общественного производства, 

которая может решить выше обозначенные вопросы, но только, 

объективно необходимо, через собственную априорную реали-

зацию, выступая как бы предтечей, необходимым и обязатель-

ным условием реализации той самой социальной справедливо-

сти. 

Экономика не должна быть справедливой – она должна 

быть эффективной – эта мудрая мысль А. Смита, которую я час-

то повторяю, подскажет нам какой стороне общественного бы-

тия принадлежит детерминирующее начало. 

Связана ли экономическая теория с политикой, правом, 

этикой, культурой, религией, национальными традициями и 

обычаями? В разной степени, но безусловно! С политикой связь 

экономической теории легче всего объяснить методом опоры на 

своего научного оппонента. Я несколько раз обращался к крити-

ке теории общественного выбора Дж. Бьюкенена, который за 

эту самую теорию, в целом прекрасную, получил Нобелевскую 

премию по экономике. «Центральные политические фигуры – 

политики озабочены в основном своей победой на выборах, а 

центральные фигуры рынка – фирмы – стремятся получить при-

быль» [2]. Но если последние являются сами избирателями и 

оказывают эффективное влияние на избирателей указанных по-

литиков, то нетрудно догадаться, в чьих интересах они прини-

мают решения и, самое главное, каков характер этих решений. 

Как очевидно, это характер экономический. В целом теория об-

щественного выбора является убедительным аргументирован-

ным доказательством, весьма своеобразным, но все же, «эконо-

мического материализма». 

Кого это не убеждает, пусть подумает и рассудит сам. 

Разве колоссальные социальные потери, разгул преступности, 

помрачение всех морально-этических норм поведения как лю-

дей в целом, так и их института – средств массовой информа-

ции, разгул проституции, наркомании и т.д. ради золотого тель-

ца в странах с переходной экономикой в результате системного 
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кризиса плановой экономики и падения производства ниже чер-

ты, до которой оно опустилось в Великую Отечественную войну 

(на 46 % против 54 % в 1990-е гг.) никого не убеждают насколь-

ко экономический фактор – базис – удивительно точно, объек-

тивно необходимо настраивают и определяют духовную над-

стройку? Притом в кратчайшие исторические сроки. 

Классики марксизма не пытались доказывать «экономиче-

ский детерминизм» на коротких временных периодах. Они рас-

сматривали взаимоотношения базиса и надстройки в длитель-

ные исторические сроки, измеряемые временем существования 

общественно-экономической формации. 

А почему собственно переход к смешанной (рыночной) 

экономике во всех странах начался с приватизации, с изменения 

отношений собственности, говоря языком К. Маркса – с изме-

нения производственных отношений? Не потому ли, что все ос-

тальные общественные отношения со временем перестроятся, 

приходя в соответствие с их изменившимся характером? 

Имея ввиду сказанное выше, очевидно, какую большую ме-

тодологическую роль приобретает философия в анализе процес-

сов трансформации, модернизации и социально-экономических 

особенностей переходности современного российского общества. 

И в условиях этой переходности чрезвычайно важно тянуть за 

необходимое звено в общественной цепи, чтобы вытянуть всю 

цепь. За реальный сектор, за совершенствование производствен-

ных отношений, за экономические интересы общества и человека 

или за гуманизм и человечность, за высокую идею и цивилизаци-

онные ценности на голодный желудок. 
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В.Г. Жулего канд. физ.-мат. наук. (НИЦ «Курчатовский  

институт», г. Москва) 
 
Модернизация России предполагает развитие в нашей стране принци-

пиально новых научных направлений, опирающихся на накопленный 

богатый опыт, которые получат в ближайшем будущем практическую 

реализацию в виде новых технологий. Нанотехнологии определены как 

одно из основных направлений инновационного развития страны. Ма-

тематическое моделирование позволяет построить прогноз относитель-

но вклада формирующихся технологических кластеров в развитие рос-

сийской экономической системы.  

 

Математическое моделирование экономических процес-

сов должно основываться на основе открытых нелинейных сис-

тем, где все переменные влияют друг на друга и могут транс-

формироваться  друг в друга.  По этой причине такие модели 

следует называть социально-экономическими, так как наряду с 

чисто экономическими переменными, туда входят и социальные 

и политические «переменные».  

Реальные социально-экономические системы являются 

иерархическими, сложными и открытыми. Сложные системы 

состоят из большого количества взаимодействующих подсис-

тем. В классической физике для исследования таких систем 

применялся подход Декарта – система разлагалась на подсисте-

мы до тех пор, пока поведение такой подсистемы становится 

понятным. На этом пути физика добилась потрясающих успе-

хов. Однако, со временем, появились феномены, которые не 

удавалось объяснить путем декомпозиции. Оказалось, что взаи-

модействие подсистем может приводить к принципиально но-

вым эффектам, связанным с упорядочиванием поведения всей 

системы. Такого рода феномены обнаружены в самых разных 
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областях науки: от физики до биологии. Возник и стал разви-

ваться и соответствующий подход к изучению таких явлений – 

синергетика. Эта наука характеризуется не общим предметом 

изучения, а общим методом изучения явлений. В этом состоит 

главное отличие синергетики от других наук. Характерной осо-

бенностью такого подхода является сжатие информации, необ-

ходимой для описания подсистем, классическим примером та-

кого сжатия является введение понятия температуры для описа-

ния поведения газа. Аналогичный прием широко используется в 

синергетике для описания явлений в очень далеких от термоди-

намики областях: истории, социологии и т.д. Именно в этом 

смысле следует понимать вводимые ниже «факторы» и соответ-

ствующие им переменные. Таким образом, сжатие информации 

(или введение т.н. «термодинамических переменных») стано-

вится общим подходом, позволяющим строить модели сложных 

иерархических систем.  

В процессе математического моделирования будем исхо-

дить из следующего определения научно-технологического ин-

новационного кластера. Кластерами мы будем называть устой-

чивые производственно-территориальные «экосистемы», обра-

зованные организациями, предприятиями и частными лицами, 

ведущими работы и предоставляющими услуги в сфере нано-

технологий, для которых выходной денежный поток превышает 

входной. 

В качестве наиболее существенных факторов, влияющих 

на эффективность «экосистемы» стартапов и их рост были вы-

браны: новаторский дух в предпринимательской среде, наличие 

университетов и исследовательских центров  очень высокого 

уровня, наличие достаточного уровня  венчурного капитала на 

территории, развитый рынок услуг, достаточность кадров в сфе-

ре высоких технологий (квалифицированная рабочая сила на 

территории) [1].  

Функциональная зависимость от этих факторов должна 

быть критической, т.е. генерация стартапов должна обращаться 

в нуль при нулевых значениях этих факторов. К этим, критиче-

ски важным элементам, необходимо добавить факторы, учиты-
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вающие специфику России, а именно: финансирование иннова-

ций со стороны государства, инфраструктура территории, бла-

гоприятность налоговой законодательной базы (наличие налого-

вых льгот для инвестиционного капитала, защита авторских 

прав, отсутствие административных барьеров, и пр.), мобиль-

ность труда. Кроме того, следует добавить фактор, который по-

зволит количественно описать развитие территории, а именно – 

число стартапов на ней. Этот фактор суммирует эффективность 

развития всех других факторов.  

Численная модель была сформулирована на основании 

идеи о матрице взаимовлияния. Рассматривались 7 факторов, из 

которых один – финансирование – управлялся извне. Динамика 

каждого фактора складывалась из нескольких частей: собствен-

ной динамики, взаимодействия с другими факторами и связь 

между территориями. 

Проведенное моделирование показало, что постоянный 

прирост финансирования обеспечивает рост нанотехнологий. 

Кластер «Москва» оттягивает на себя ресурсы и растет быстрее 

регионов. 

Нами был рассмотрен случай, когда по каким-либо при-

чинам происходит уменьшение объемов государственной под-

держки. Вывод оказался закономерным: ввиду сильных связей 

внутри системы происходит перераспределение средств в поль-

зу «Москвы»: регионы снижают качество роста при продол-

жающемся росте центра. Обнаружился и более удивительный 

факт: при уменьшении финансирования рост в «Москве» был 

больше, чем при нормальной государственной поддержке. Эта 

проблема отмечалась и в опросах экспертов.  

В случае 10%-го изменения бюджета система практически 

«не замечает» его: научные разработки и их внедрение весьма 

ригидны к подобному, и система «гасит» чрезмерное внешнее 

воздействие. Результаты моделирования показывают возникно-

вение в системе со связями «инерционности».   

Это, с одной стороны, положительный момент, поскольку 

он показывает, что финансовый кризис в случае своей кратко-

временности не принесет существенной беды. С другой сторо-
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ны, это показывает, что внезапное увеличение финансирования 

также не способно резко изменить ситуацию. Надежды руково-

дства на то, что если «дать ученым много денег», то ситуация 

резко улучшится, напрасны. 

Моделирование позволяет обнаружить и крайне негатив-

ный процесс: без управляющего государственного воздействия 

будет происходить ускоренная концентрация всей науки в од-

ном «московском» мегакластере. Это означает, что чисто «ры-

ночная политика» ведет к уничтожению всей России, в пользу 

Москвы. Следовательно, невозможно говорить об ослаблении 

государственного регулирования развития науки в России в те-

кущих условиях. 

Собранные материалы не являются всеобъемлющими, не-

которые территории «выпали» из рассмотрения ввиду особенно-

стей проекта по мониторингу. Кроме того, численная схема, 

представленная системой связанных отображений, нуждается в 

уточнении и проверке на устойчивость. Полученные результаты 

являются во многом предварительными, более точные можно 

получить лишь с использованием системы дифференциальных 

уравнений с запаздыванием. В этом смысле предложенная сис-

тема представляет собой лишь первый шаг, возможность выде-

лить на плоскости  параметров области со специфичной дина-

микой и обнаружить несколько общих закономерностей поведе-

ния систем со связями.   

Практически, эти результаты в применении к реальной си-

туации можно интерпретировать следующим образом. При дос-

таточном уровне внешнего воздействия (т.е. объеме государст-

венного финансирования) в стране может быть сформирована в 

ряде территорий (в предельном случае – во всей стране) инно-

вационная система, характеризующаяся достаточно высоким 

уровнем развития нанотехнологий. При этом даже «потери фи-

нансирования», связанные с бюрократическими препонами, 

коррупцией и т.п., равно как и дополнительное «случайное» фи-

нансирование за счет меценатов или местных органов власти не 

могут изменить характер формирования кластеров, а могут 

лишь отсрочить их образование. Однако подобное поведение 
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возможно лишь в случае, когда порядок «размывания средств» в 

разных территориях одинаковый. В противном случае имеет 

место некоррелированное развитие территорий. 

Проведенное моделирование, несмотря на его простоту, 

позволяют сделать общие, но очень важные выводы о развитии 

российской экономической системы.  

В ближайшей перспективе (до 5 лет) в России не появятся 

чисто нанотехнологические кластеры, при этом сформируются 

высокотехнологичные кластеры на базе уже имеющихся произ-

водств. Соответственно, до 2020 года не будет заметного прояв-

ления синергетического эффекта от развития нанотехнологий на 

социально-экономическое состояние территорий. Однако уже с 

2015 года ожидаются позитивные сдвиги в социально-

экономической жизни Российской Федерации, связанные с раз-

витием инновационных технологий в целом.  

Основной движущей силой, действия которой будут при-

водить к серьезным последствиям в социально-экономической 

жизни регионов Российской Федерации, на период до 2020 года 

будет выступать государство. При этом основное воздействие 

будет сосредоточено в сфере формирования инновационной ин-

фраструктуры и связанных с ее развитием социально-

экономических последствий. Бизнес будет представлен на пер-

вых этапах (до 2015 года) в форме государственных корпораций 

(вертикально-интегрированных структур, см. выше). Ожидается 

появление частных инвесторов на рынке нанопродукции не ра-

нее 2020 года, а к 2025 году можно прогнозировать формирова-

ние целой групп частных предприятий, ведущих работы в сфере 

нанотехнологий. 

При оптимальном сценарии будет достигнута диверсифи-

кация территорий, выражающаяся в увеличении роли регионов 

при сохранении, однако, ведущей роли Москвы и Санкт-

Петербурга. При негативном сценарии развития имеет место 

дальнейший упадок регионов, перемещение высокотехнологич-

ных производств в центр или за рубеж и, практически, провал 

инновационной политики.  
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В ближайшей перспективе нанотехнологии не приведут к 

существенному изменению экономико-социальной системы в 

Российской Федерации. Ожидаемый эффект будет выражаться в 

постепенном росте благосостояния, энергосбережения и т.п., без 

серьезных скачков. Однако в случае оптимистичного сценария 

после 2025 года в России может произойти качественный пере-

ход к инновационной экономике, в которой существенная роль 

будет принадлежать нанотехнологиям. При этом структура бу-

дущей организации производств будет, на наш взгляд, во мно-

гом опираться на сформированные нанотехнологические кла-

стеры. 

Часть работ выполнена при поддержке гранта РГНФ № 

10-02-00262. 
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УДК 330.3 

 
ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИТОГИ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ  

ПЕРИОД  
 
А.О. Баранов, д-р экон. наук, проф. (НГУ, г. Новосибирск)  

  
В статье проводится анализ динамики основных макроэкономических 
показателей России за 20 лет. Показаны основные достижения и 
имеющиеся проблемы. Проводится сравнение российской экономики с 
экономиками ведущих стран мира по ряду ключевых показателей. 

 
Основные макроэкономические итоги развития в 

постсоветский период. 
Основные итоги экономического развития России в пост-

советский период сводятся к следующему (см. таблицу 1): 
 в 2011 г. ВВП превышал значение 1990 г. (последнего 

успешного года развития советской экономики) примерно на 
10%; 

 ВВП на душу населения был выше уровня 1990 г. при-
близительно на 17 %; 

 численность занятых в экономике сократилась на 10 %; 
 основные фонды увеличились на одну треть; 
 инвестиции в основной капитал составили примерно 

две трети от уровня, достигнутого в последние годы советского 
периода; 

 существенно возросла производительность труда - по 
сравнению с 1990 г. она увеличилась на 21 %.  

При рассмотрении постсоветского периода экономическо-
го развития России целесообразно разделять два временных ин-
тервала: 1992 – 1998 гг. и 1999 – 2011 гг. Они принципиально 
различаются по динамике макроэкономических показателей. 
Первые семь лет анализируемого периода характеризуются дра-
матическим ухудшением всех макроэкономических показателей. 
В 1998 г. по сравнению с 1990 г. ВВП снизился на 42 %, инве-

                                                           
  Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований, проект № 10-06-00286 а. 
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стиции в основной капитал – примерно в пять раз, производи-
тельность труда сократилась примерно на треть, реальные дохо-
ды населения сократились в два раза. В названном периоде 
стремительно увеличивался государственный долг, платежи по 
которому были остановлены в августе 1998 г. Позднее государ-
ственный долг России был реструктурирован и государственные 
облигации погашены.  

Кризисный период развития экономики России в постсо-
ветский период был обусловлен рядом причин.  

1) Разрушением хозяйственных связей в результате распа-
да СССР. 

2) Грубыми ошибками в области фискальной и, прежде 
всего, налоговой политики на начальном этапе экономических 
реформ. Правительством были установлены непомерно высокие 
налоги, например, налог на прибыль в размере 39%, ставки на-
логов изменялись задним числом, исключительно жесткими бы-
ли санкции даже за незначительные налоговые нарушения. Про-
водившаяся в те годы фискальная политика выталкивала бизнес 
в теневой сектор экономики, что, в свою очередь, резко повы-
шало ее криминализацию, так как хозяйственные споры реша-
лись не в арбитражных судах, а с использованием давления пре-
ступных группировок. Все это в совокупности снижало стимулы 
к развитию бизнеса. 

3) Непродуманной последовательностью проведения эко-
номических реформ. Реформы были начаты с плохо регулируе-
мой либерализации цен, что привело к потери сбережений насе-
ления и оборотных средств предприятий. В результате в период 
приватизации подавляющая часть население не смогла активно 
в ней участвовать, так как практически не имела сбережений. 
Оказавшиеся без оборотных средств предприятия в массовых 
масштабах вынуждены были прибегать к бартерным сделкам, 
что резко замедлило оборачиваемость капитала и содействовало 
усилению инфляции, так как при бартере цены устанавливались 
выше, чем в случае расчета «живыми деньгами». Другой пример 
– начало функционирования рынка ценных бумаг в условиях 
практически полного отсутствия регулировавшего его законода-
тельства. Последнее привело к появлению различного рода фи-
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нансовые пирамиды, которые конфисковали существенную 
часть накоплений и без того обнищавшего населения. 

4) Объективной необходимостью структурных изменений 
в экономике. Стране уже не нужен был в прежних объемах во-
енно-промышленный комплекс, необходимо было создавать це-
лые сферы производства услуг: финансовую, торговую, ресто-
ранный и гостиничный бизнес и т.д. В результате часть секторов 
национальной экономики (оборонная промышленность, строи-
тельный комплекс и ряд других) пережила глубокий и затяжной 
спад. 

5) Неготовностью и неспособностью значительной части 
населения к работе в новых, рыночных условиях. Особую зна-
чимость имело отсутствие опыта управления в рыночных усло-
виях менеджеров предприятий, что обусловило низкую эффек-
тивность их работы в начале – середине 90-х годов. 

Одновременно ко времени финансово – экономического 
кризиса 1998 г. были сформированы основы рыночной инфра-
структуры и создан фундамент законодательства функциониро-
вания рыночной экономики. Именно в период после 1998 г. на-
чался экономический подъем, в ходе которого проявились ре-
зультаты рыночных реформ. Поэтому этот период представляет 
особый интерес для анализа. Положительной динамике развития 
российской экономики после 1998 г. содействовали также ис-
ключительно благоприятные для стран – экспортеров условия, 
сложившиеся на мировом рынке энергоносителей. 

 
Основные выводы: что делать? 

1. Состояние мировой экономики в начале – середине 
2012 г., характеризующееся замедлением экономического роста 
и снижением ВВП в ряде стран Европейского Союза. Это не по-
зволяет надеяться на значительное увеличение спроса на товары 
российского экспорта в ближайшей перспективе [1]. Иначе го-
воря, в ближайшие годы сложно ожидать внешних экзогенных 
импульсов, которые будут содействовать ускоренному развитию 
российской экономики. В этих условиях у России нет иного вы-
бора как стимулирование внутреннего спроса. Содействие раз-
витию внутренних источников экономического роста может 
проводиться по нескольким направлениям. 
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2. Рост инвестиций в основной капитал остается одной из 
ключевых нерешенных проблем современной российской эко-
номики. В 2011 г. объем инвестиций в основной капитал состав-
лял лишь 64,4 % от значения этого показателя 1990 г. Помимо 
этого, после кризиса 2008 – 2009 гг. рост этого показателя суще-
ственно замедлился при том, что в экономике в целом износ ос-
новных фондов в 2010 г. составлял 45,6 %, увеличившись по 
сравнению с 2000 г. на 6,3 процентных пункта. Поэтому необ-
ходимы многосторонние меры по улучшению инвестиционного 
климата – снижение государственных и муниципальных барье-
ров при осуществлении инвестиций, реальная борьба с корруп-
цией в инвестиционной сфере.  

3. Продолжающаяся драматическая зависимость динами-
ки российской экономики от положения дел на мировом рынке 
энергоносителей поставила вопрос диверсификации российской 
экономики, по которому имеется консенсус в экспертном сооб-
ществе и в органах государственного управления. Поэтому не-
обходимо инвестирование в виде реализации крупных проектов 
с государственным участием, прежде всего, в сферы развития 
инфраструктуры и инноваций. Инновационные проекты будут 
содействовать диверсификации экономики и экономическому 
росту в средне= и долгосрочной перспективе. Инфраструктур-
ные проекты обеспечат ускорение экономики и в краткосроч-
ном, и в долгосрочном плане. 

4. Расширение государственной поддержки производст-
венных инвестиций на всех уровнях власти путем субсидирова-
ния расходов частного сектора на инвестиции – инвестиционные 
налоговые кредиты, субсидирование банковских процентов и 
т.д. Такая поддержка должна бить в главную цель – развитие 
инновационного сектора экономики, аккумулирующего идеи, 
генерируемые фундаментальной и прикладной наукой. Помимо 
этого, по нашему мнению, государство могло бы вложить часть 
средств, вновь направляемых в Резервный фонд (см. выше), в 
более активное развитие сети фондов прямых и венчурных ин-
вестиций с государственным участием. 

5. Стимулирование строительства жилья путем разносто-
ронней поддержки и предоставления льгот при ипотечном кре-
дитовании. Эта мера обеспечит существенный рост уровня жиз-
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ни населения и простимулирует инвестиционный спрос, как на 
макро, так и на региональных уровнях. 

6. Продолжение плавного увеличения доходов работни-
ков государственного сектора экономики в целях повышения 
уровня жизни населения и стимулирования потребительского 
спроса. Рост доходов работников бюджетной сферы неизбежно 
будет оказывать воздействие на уровень доходов в частном сек-
торе и должен находиться в соответствии с динамикой увеличе-
ния производительности труда. Эта мера позволит постепенно 
приблизить уровень жизни россиян к стандартам ведущих стран 
мира. 

7. Продолжение усилий по снижению инфляции и уровня 
процентных ставок инструментами кредитно=денежной полити-
ки. Это сформирует общие предпосылки для ускорения эконо-
мического роста через стимулирование внутреннего совокупно-
го спроса как в потребительском секторе (через увеличение по-
требительского кредитования), так и в инвестиционной сфере 
через рост инвестиционного спроса в результате большей дос-
тупности кредитов на приобретение оборудование и проведение 
строительно – монтажных работ. 

Все перечисленные крупные направления экономической 
политики в той или иной степени реализуются органами госу-
дарственного управления экономикой России. Вопрос сводится 
к тому, насколько активно и последовательно они будут прово-
диться. От этого в значительной мере зависит, удастся ли Рос-
сии в ближайшие годы новый экономический рывок, который 
приблизит уровень доходов населения к стандартам наиболее 
развитых стран мира. 
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УДК 336 

 

ФИНАНСОВЫЙ КАПИТАЛ В РОССИИ –  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Я.О. Барский, соиск. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 

Принято считать, что финансовый капитал в России – явление состо-

явшееся. Но если рассмотреть суть процесса образования финансового 

капитала, его природу и те положительные процессы, которые его со-

провождают, то станет понятно, что финансовый капитал в России 

только начинает зарождаться и находится на ранней стадии своего ста-

новления. 

 

Впервые термин «финансовый капитал» был употреблен и 

введен в оборот австрийским и германским социал-демократом,  

Рудольфом Гильфредингом в его работе «Финансовый капи-

тал», увидевшей свет в 1910 году. 

В своей  работе автор сделал одну из первых попыток дать 

научное объяснение новым явлениям капитализма, связанным с 

его вступлением в стадию империализма. Гильфрединг обобщил 

большой теоретический материал о появлении и деятельности 

акционерных обществ, образовании фиктивного капитала, опи-

сал биржу; рассмотрел процесс подчинения мелких капиталов 

крупным; защищал тезис о зрелости капитализма для замены 

его социализмом. 

«Всё возрастающая часть промышленного капитала, – 

пишет Гильфердинг, – не принадлежит тем промышленникам, 

которые его применяют. Распоряжение над капиталом они по-

лучают лишь при посредстве банка, который представляет по 

отношению к ним собственников этого капитала. С другой сто-

роны, и банку всё возрастающую часть своих капиталов прихо-

дится закреплять в промышленности.  

Благодаря этому он в постоянно возрастающей мере ста-

новится промышленным капиталистом.  

Такой банковый капитал, – следовательно, капитал в де-

нежной форме, – который таким способом в действительности 



44 

 

превращен в промышленный капитал, я называю финансовым 

капиталом».  

Но Гильфрединг рассмотрел эту проблему лишь со сторо-

ны взаимодействия и подчинения одного капитала другим, что 

не отражает в полной мере всех процессов и явлений, которые 

сопровождают и более того, являются основой для формирова-

ния финансового капитала.  

Основные же принципы и особенности формирования 

«финансового капитала» были проработаны в работе В.И. Лени-

на «Империализм как высшая стадия капитализма», изданной в 

1917 году. 

В.И.Лениным было сформулировано несколько иное по-

нятие финансового капитала, который он определял как «бан-

ковский капитал монополистически немногих крупнейших бан-

ков, слившийся с капиталом монополистических союзов про-

мышленников» 

 Развитие финансового капитала он определил следую-

щим образом: «Концентрация производства; монополии, вырас-

тающие из нее; слияние или сращивание банков с промышлен-

ностью – вот история возникновения финансового капитала и 

содержание этого понятия». 

 В.И. Ленин показал, что формирование финансового ка-

питала, происходящее на основе сращивания банковских и про-

мышленных монополий, является результатом возрастания их 

взаимозависимостей по мере концентрации производства и ка-

питала. При этом он анализировал механизмы этой взаимозави-

симости и взаимодействия банковских и промышленных моно-

полий. 

Таким образом, весь процесс образования финансового 

капитала можно представить в виде следующих событий: 

 постепенное укрупнение хозяйствующих субъектов, 

концентрация производства до такой степени, что они образуют 

монополии, играющие решающую роль в хозяйственной жизни; 

 формирование новой роли банков (по мере развития 

банковского дела и концентрации его в немногих учреждениях, 

переход из скромной роли «посредника в торговых операциях» 
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во всесильных монополистов, которые распоряжаются всем де-

нежным капиталом всех капиталистов  и мелких хозяев); 

 в свою очередь промышленные группы начинают соз-

давать собственные банки, либо используют систему участий 

оказывать влияние на банковские монополии;  

 слияние монополистического банковского капитала с 

монополистическим промышленным капиталом и создание, на 

базе этого «финансового капитала», а также финансовых групп 

и финансовой олигархии. 

Следовательно, весь процесс создания финансового капи-

тала можно представить в виде происходящего на основе сра-

щивания банковских и промышленных монополий, возрастания 

их взаимозависимостей по мере концентрации производства и 

капитала. 

Финансовые группы, сложившиеся в Европе и США на 

рубеже XIX и XX веков, своей историей подтвердили правоту Р. 

Гильфердинга и В.И. Ленина. Важно подчеркнуть здесь, что 

финансовый капитал был результатом острой конкурентной 

борьбы, в конце концов, превратившись в ее противополож-

ность. Появление финансового капитала шло постепенно, шаг за 

шагом. Его образование было не сие минутным явлением, а дол-

гим и поступательным процессом. Его основа была заложена в 

конкурентной борьбе мелких хозяйств между собой, в их спо-

собности адаптироваться к меняющимся рыночным условиям. 

Мелкие капиталисты находились в постоянном поиске новых, 

более эффективных методов производства, более надежных и 

доходных способов приложения капиталов. 

 Эти процессы заставляли их объединяться, разрабатывать 

новые способы привлечения капиталов, двигали вперед научно 

технический прогресс и поднимали уровень жизнь населения. 

Именно в этой борьбе, в постоянной конкуренции между собой 

вырабатывались те основные принципы хозяйствования, глас-

ные и негласные правила соперничества, которые стали проч-

ным фундаментом финансового капитализма, именно эта борьба 

стала первоисточником образования финансового капитала. 



46 

 

Монополии США и Европы выработали основные формы 

функционирования Финансового капитала. 

Вместе с тем, капиталисты превращались из простых экс-

плуататоров рабочей силы и держателей капиталов, в важней-

шую прослойку населения государства.  

Постепенная концентрация производств, укрупнение биз-

неса, освоение новых рынков, образование  монополий, отнюдь 

не исключила конкуренцию, а видоизменила, модернизировала 

ее, а также просто перенесла эти процессы на совершенно иной 

уровень, на уровень монополий государств и международных 

корпораций. 

 В России же, финансовые группы являются результатом 

приватизации.  Они родились как таковые сразу, без конкурент-

ной борьбы, финансовые капиталисты получили свои богатства 

и ресурсы в одночасье.  

Финансовый капитал не был образован, он не  прошел тот 

необходимый путь становления, путь от конкуренции мелких 

хозяйств и образования промышленных монополий из их посте-

пенной концентрации, до слияния с монопольным банковским 

капиталом. А ведь именно в этой борьбе, в этом слиянии мы 

увидели  основу процесса образования финансового капитала.  

Соответственно никакой реальной экономической основы, 

ни, тем более, социальной основы, «финансовый капитал» в на-

шей стране пока нести не может, как и не может послужить на-

дежным фундаментом для дальнейшего социально - экономиче-

ского развития. 

Как мы видим, исторический процесс образования финан-

сового капитала в России оказался перевернут. Мы сразу при-

шли к финансовым группам, которые не обладают должными 

компетенциями и навыками выживания в агрессивной конку-

рентной среде.  
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УДК 332.1 

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ РОССИИ: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. 

 

А.Ю. Барчукова, студ. 253 гр. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
Идея создания особых экономических зон как специально выделенных 

территорий для формирования точек роста за счет привлечения инве-

стиций на льготных условиях в мировой практике достаточно актуаль-

на. Данная статья, на примере ОЭЗ ТРТ «Алтайская Долина», показы-

вает социально-экономические последствия реализации такого рода 

проектов. 

 

Согласно российскому законодательству, особые эконо-

мические зоны определяются как часть территории Российской 

Федерации, которые определяются Правительством Российской 

Федерации и на которых действует особый режим осуществле-

ния предпринимательской деятельности, а также может приме-

няться процедура свободной таможенной зоны. [1] 

Для непосредственного осуществления соглашений о соз-

дании особых экономических зон создаются управляющие ком-

пании. 

На территории Российской Федерации могут создаваться 

особые экономические зоны следующих типов: 

1. промышленно-производственные особые экономиче-

ские зоны; 

2. технико-внедренческие особые экономические зоны; 

3. туристско-рекреационные особые экономические зоны; 

4. портовые особые экономические зоны. [2] 

В соответствии с решением Правительства Российской 

Федерации экономические зоны одного или нескольких типов 

могут быть объединены в кластер. 

В 2011 году в России сформировано 24 особые экономи-

ческие зоны. За последние 5 лет в них начали свою деятельность 

272 инвестора из 18 стран мира. В развитие этих территорий они 

намерены вложить около 10 миллиардов долларов. 
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Рассмотрим более подробно туристско-рекреационные 

экономические зоны.  

- (ТРЗ) — вид особой эко-

номической зоны, создаваемой для развития и оказания услуг в 

сфере туризма. 

Целями создания туристско-рекреационных зон являются: 

повышение конкурентоспособности туристской деятельности, 

развитие лечебно-оздоровительных курортов, развитие деятель-

ности по организации лечения и профилактике заболеваний. Ту-

ристско-рекреационные зоны имеют отличия от особых эконо-

мических зон другого типа: могут создаваться на одном или не-

скольких участках территории муниципальных образований; на 

момент их создания на них могут располагаться земельные уча-

стки, находящиеся в пользовании граждан и юридических лиц; в 

туристско-рекреационных зонах могут быть расположены объ-

екты инфраструктуры, жилого фонда и иные объекты, находя-

щиеся в различных формах собственности, включая частную; 

земельные участки могут относиться к землям особо охраняе-

мых территорий. 

Для организаций, имеющих статус резидента туристско-

рекреационной зоны, установлены налоговые льготы: снятие 30 

% ограничений на перенос убытков на последующие налоговые 

периоды; может устанавливаться пониженная налоговая ставка 

налога на прибыль. Финансирование создания объектов различ-

ных инфраструктур ОЭЗ за счет средств федерального, регио-

нального и местных бюджетов. 

Туристско-рекреационные экономические зоны преиму-

щественно создаются в регионах, не обладающих большим про-

мышленным потенциалом, кроме того, ТРЗ способствуют уст-

ранению проблем выравнивания уровня экономического разви-

тия региона, повышению качества жизни и занятости населения.  

Рассмотрим более подробно ТРЗ на примере зоны, созда-

ваемой в Республике Алтай. Республика Алтай расположена на 

юге Западной Сибири. Площадь составляет 92903 км
2
. Населе-

ние - 206195 человек. Следует отметить, что дефицит республи-
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канского бюджета составил в 2011 году 59 463,3 тыс. рублей 

или 2,7 процента от доходов. 

Несмотря на богатые природные ресурсы, в республике 

Алтай практически нет крупных производств. Основу экономи-

ки составляет сельское хозяйство — животноводство и садовод-

ство, а также туризм, который является одним из наиболее важ-

ных источников дохода. В 2011 году туристский поток в Рес-

публику Алтай составил 1 млн. 200 тысяч посещений, что на 

14% превышает показатели 2010 года. Объем поступлений в 

бюджеты различных уровней, таких, как прямые налоговые пла-

тежи, отчисления во внебюджетные фонды, арендные платежи 

за пользование земельными участками, составил по туристиче-

ской отрасли 102 млн. рублей. Это почти на 25% больше, чем в 

2009 году.  Республика Алтай является развивающимся регио-

ном, со стабильными темпами роста. В 2012 г. наблюдается  

стабильный рост инвестиций в экономику и социальную сферу 

Республики Алтай, что обусловлено реализацией крупных инве-

стиционных проектов в Республики Алтай. Одним из этих про-

ектов считается «Алтайская долина». 

«Алтайская долина» — особая экономическая зона тури-

стско-рекреационного типа в Республике Алтай. Здесь планиру-

ется развивать лечебно-оздоровительный, горнолыжный, вод-

ный, экстремальный туризм.[3] 

Строительство одноимённого туристического комплекса 

началось в 2009 г. Проект ОЭЗ представляет собой комплекс из 

искусственного озера и трёх островов, каждый из которых имеет 

свой набор объектов и своё предназначение. Так, например, на 

территории северного острова расположится комплекс отелей, 

лодочные станции, гольф-клуб, зона спортивного скалолазания. 

Предполагается, что в год здесь будут отдыхать до 94 ты-

сяч человек, при средней продолжительности отдыха 8 дней и 

одновременной загрузке до 3,5 тыс. человек. Реализация проекта 

«Алтайская долина» уже приносит положительные результаты 

для экономики региона. С середины 2011 года идет реконструк-

ция Чуйского тракта. Кроме того, в Горно-Алтайске 9 ноября 

2011 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
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открытию аэропорта после реконструкции. Реализация проекта 

«Алтайская долина» позволит создать 2400 рабочих мест, объем 

налоговых поступлений к 2015 году составит 1 млрд. 413 млн. 

рублей, к 2020 году – 2 млрд. Следует отметить, что ТРЗ «Ал-

тайская долина» будет расположена неподалеку от ТРЗ «Бирю-

зовая Катунь», расположенной на территории Алтайского края. 

Объединение этих зон в кластеры даст ряд конкурентных пре-

имуществ за счет осуществления внутренней специализации. 

Кроме того, это даст стимул к развитию малого предпринима-

тельства.  

Конечно, без целенаправленной работы правительства 

Республики Алтай и поддержки федерального центра достичь 

всех намеченных целей будет сложно, однако на данный момент 

государственная помощь реализации проекта стабильна, и при-

ток частных инвестиций имеет тенденцию к увеличению. Реали-

зации региональной кластерной политики в рамках проекта по 

созданию особых экономических зон способствует повышение 

эффективности коммуникации между туристическим бизнесом 

и властью, формирование единого представления о развитии 

бизнеса и региона. В итоге это приводит к максимальному ис-

пользованию конкурентных преимуществ региона, что позволя-

ет повысить уровень благосостояния не только туристической 

отрасли, но и связанных с нею секторов благодаря синергиче-

скому эффекту.  
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УДК 330.8 

 

СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА: ОТ «ВОЕННОГО 

КОММУНИЗМА» К ПЕРЕСТРОЙКЕ 

 

Болоцких В.Н., канд. ист. наук, доц. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
В статье идёт речь о несоответствии планов коммунистического руко-

водства жизненным реалиям и неизбежности краха попытки построе-

ния коммунизма. 

 

Большевики боролись за власть под лозунгами введения в 

России социализма как первой стадии коммунизма. На первой, 

социалистической, стадии распределение материальных благ 

должно было происходить по принципу «от каждого по способ-

ностям – каждому по труду», при коммунизме – по потребно-

стям. 

На социалистической стадии главной экономической за-

дачей для большевиков было проведение индустриализации 

страны, ликвидация всех старых социально-экономических ук-

ладов и создание крупного промышленного и аграрного произ-

водства. При этом социалистическая индустриализация должна 

была коренным образом отличаться от капиталистической инду-

стриализации. Для пролетариата недопустимы такие источники 

средств на индустриализацию как нещадная эксплуатация про-

летариата, разорение крестьянства, ограбление колоний и т.д. 

Источники социалистической индустриализации большевист-

ские теоретики видели в повышении производительности труда 

и накоплениях в самой промышленности, перераспределение 

средств из сельского хозяйства и лёгкой промышленности на 

создание тяжёлой индустрии не должно было подрывать их 

темпов развития. 

Принципиальным отличием социалистической индуст-

риализации считалось повышение уровня жизни рабочих и кре-

стьян в её ходе. Об этом прямо было заявлено, в частности, на 

XV конференции ВКП(б) осенью 1926 г.(1, 97) 
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И хотя в резолюции XV съезда ВКП(б) «О директивах по 

составлению пятилетнего плана народного хозяйства» в 1927 г. 

было предписано «уделить максимальное внимание быстрей-

шему развитию тех отраслей народного хозяйства вообще и 

промышленности в частности», основных «в деле обеспечения 

обороны и хозяйственной устойчивости страны в военное вре-

мя»(2, 136), в резолюции этого съезда «По отчету Центрального 

Комитета» прямо записано, что «индустриализация должна со-

провождаться решительным курсом на рационализацию произ-

водства и управления», «партия провозгласила постепенный пе-

реход к семичасовому рабочему дню, при дальнейшем повыше-

нии жизненного уровня рабочего класса, что является принципи-

альным отличием наших методов рационализации от методов 

капитализма, где рационализация, наоборот, сопровождается 

понижением жизненного уровня масс и удлинением рабочего 

дня», «XV съезд ВКП(б) считает, что только на её (социалисти-

ческой рационализации – авт.) основе возможно осуществление 

индустриализации страны (включающей в себя индустриализа-

цию и сельского хозяйства), рассасывание безработицы, изжи-

вание бюрократических извращений пролетарского государства, 

растущее удовлетворение потребностей рабоче-крестьянских 

масс, их дальнейший культурный рост, преодоление главных 

трудностей социалистического строительства(2, 132). 

Реальность первых пятилеток оказалась прямо противопо-

ложной этим заявлениям. Социалистическая индустриализация 

сопровождалась снижением уровня жизни подавляющего боль-

шинства трудящихся масс, особенно крестьянства. Рост цен 

опережал рост зарплаты, ухудшилось обеспеченность продо-

вольственными и промышленными товарами и жильём в горо-

дах, коллективизация и раскулачивание привели к голоду и ги-

бели миллионов крестьян. Индустриализация в годы первых пя-

тилеток проводилась за счёт трудящихся масс и нещадной экс-

плуатации заключенных и спецпоселенцев. 

И, если по отраслям тяжёлой промышленности плановые 

задания первой пятилетки были достигнуты в 1933-1935 гг. (а не 

в 1932 г., как уверял Сталин), то пятилетние задания в лёгкой 
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промышленности были выполнены иногда в 1950-е гг. (3, 238-

239) 

После Великой Отечественной войны политика руково-

дства СССР и КПСС принципиально не изменилась. В связи с 

«холодной войной» и разработкой новых видов оружия расходы 

на оборону в 1948-1952 гг. выросли почти вдвое. (4, 71) Несмот-

ря на резкое снижение уровня жизни советских людей, острый 

недостаток в продовольствии, товарах широкого потребления и 

жилье в первые послевоенные, в выступлении на предвыборном 

собрании в феврале 1946 г. Сталин поставил перед советским 

народом задачу догнать ведущие западные страны по производ-

ству чугуна, стали, цемента и другой продукции тяжёлой про-

мышленности, нужной правящей верхушке для продолжения 

гонки вооружения. Лёгкая промышленность восстанавливалась 

гораздо медленнее, а сельское хозяйство продолжало, по суще-

ству, находиться на военном положении. 

Гораздо больше внимания повышению уровня жизни со-

ветских людей стало уделяться только после смерти Сталина. 

Были приняты меры по подъёму сельского хозяйства, производ-

ству потребительских товаров, строительству жилья. Но даже в 

это время на эти цели выделялось недостаточно средств, прово-

дились плохо продуманные кампании и в начале 1960-х гг. со-

ветская экономика, особенно её аграрный сектор, оказалась в 

кризисе, одной из основных причин которого были огромные 

затраты на производство вооружения, втягивание СССР в гонку 

вооружений с США. Это признавал потом и Хрущёв. (5, 83-86) 

В 1961 г. началось развёрнутое строительство коммунизма 

в СССР, рассчитанное на 20 лет. Главными целями были про-

возглашены достижение слияния государственной и колхозной 

(кооперативной) собственности в единую общенародную, сти-

рание граней между умственным и физическим трудом, между 

городом и деревней, воспитание коммунистического отношения 

к труду, при котором на первое место выдвигалось бы созна-

тельное отношение к работе, а материальное стимулирование 

должно было отмереть вовсе. В результате к началу 1980-х гг. 

должно было быть построено общество всеобщего изобилия и 
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был бы осуществлен великий принцип коммунизма: от каждого 

по способностям, каждому по потребностям. 

Но кризисные явления в экономике вынудили правящую 

верхушку встать на путь реформ, сутью которых было исполь-

зование экономических методов управления народным хозяйст-

вом и материального стимулирования труда. Это была предпо-

следняя попытка спасти систему казённой экономики с помо-

щью косметических мер, приспособления некоторых элементов 

рыночной экономики к потребностям казённой, что невозможно 

и, естественно, попытка окончилась неудачей. 

Экономические реформы в 1965 г. начались с сельского 

хозяйства. В постановлении Мартовского пленума ЦК КПСС 

основными причинами отставания сельского хозяйства были 

названы «нарушения экономических законов развития социали-

стического производства, принципов материальной заинтересо-

ванности колхозников и рабочих совхозов в подъёме общест-

венного хозяйства, правильного сочетания общественных и 

личных интересов», субъективизм в руководстве, недостаточ-

ность капиталовложений на производственное и культурно-

бытовое строительство, «необоснованные перестройки руково-

дящих органов, порождавшие обстановку безответственности и 

нервозности в работе», организация заготовок и закупок сель-

скохозяйственных продуктов, которая «не создает необходимых 

условий для развития колхозного и совхозного производства», 

«многочисленные шаблонные указания по агротехники, содер-

жанию и кормлению скота, по структуре посевных площадей и 

другим вопросам», что «сдерживало инициативу руководителей 

и специалистов, всех тружеников деревни, мешало нормально 

вести дело». 

Для преодоления недостатков требовалось «решительно 

отказаться от практики администрирования, командования, 

подмены руководителей и специалистов колхозов и совхозов, 

искоренять проявления парадности и шумихи. 

Но укреплять демократические основы колхозного строя, 

строго соблюдать принципы управления делами артели, доби-

ваться «широкого участия колхозников в решении основных 
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вопросов колхозного производства» должны были партийные, 

советские, сельскохозяйственные органы (6, 445-447), которые 

их всего этого и лишили. 

Эффект же от конкретных мер по подъёму сельского хо-

зяйства (очередное повышение закупочных цен и введение до-

полнительной оплаты за сверхплановую продукцию, введение 

новой системы оплаты труда колхозников и пр.) исчез уже в на-

чале 1970-х гг. 

Старт реформам в промышленности был дан на Сентябрь-

ском (1965 г.) пленуме ЦК КПСС. Фактически пленум признал 

банкротство казённой экономики. 

Главными направлениями реформ в промышленности бы-

ли определены введение отраслевого принципа управления, т.е. 

восстановление отраслевых министерств и, сердцевина реформ, 

сокращение числа плановых показателей, усиление роли прибы-

ли, цены, премии, кредита, говорилось также о сочетании госу-

дарственного планирования с полным хозрасчётом предпри-

ятий, централизованного государственного управления с широ-

кой республиканской и местной инициативой, принципа едино-

началия с повышением роли производственных коллективов. (6, 

448-451) 

Введение полного хозрасчёта предприятий свелось к ряду 

успешных экспериментов на уровне отдельных заводов, комби-

натов, строительных бригад и трестов. Но при распространении 

их опыта эффект от нововведение исчезал. Дело в том, что на 

время эксперимента предприятия находились в тепличных усло-

виях, которые создать для всех государственные органы были не 

в состоянии. К тому же успех этой реформы приводил к росту 

заработной платы и усилению дефицита продовольственных и 

промышленных товаров, добиться опережающего роста произ-

водства которых в 1970-1980-е гг. не удалось. 

Особенно губительным для народного хозяйства явилось 

введение прибыли как обязательного планового показателя при 

сохранении централизованного управления и планового госу-

дарственного ценообразования. Это имело два основных отри-

цательных последствия. 
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Во-первых, усилился дефицит продукции, особенно дешё-

вой. 

Во-вторых, резко стали ухудшаться качественные показа-

тели: фондоотдача, материалоёмкость, ускорился рост себе-

стоимости продукции. 

Улучшить качественные показатели в экономике, увели-

чить производство потребительских товаров, повысить уровень 

жизни можно было только перейдя к рыночному механизму це-

нообразования, т.е. признать полное банкротство попытки 

строительства коммунистического общества. 
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УДК 658.1/.5 

 

«КОРИДОР» ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Ю.П. Брежнева, ст. преп. (САФБД, г. Новосибирск) 

 
В безопасном функционировании организаций заинтересованы и обще-

ство, и государство, и, в первую очередь, сама организация. В статье 

представлены основные методические подходы к оценке экономиче-

ской безопасности организации и предложена авторская методика, ос-

нованная на определении коридора безопасности организации. 

 

Экономическая безопасность – это состояние организа-

ции, характеризуемое ее способностью достигать поставленные 

цели при оптимизации существующих внешних условий и их 

изменении в определенных пределах [1, c. 22]. 

Изучение экономической литературы позволяет говорить 

о существовании нескольких методических подходов к оценке 

экономической безопасности организации. Наиболее распро-

страненными являются: 

1. Индикаторный подход. Данный подход предполагает 

оценку уровня экономической безопасности с помощью индика-

торов безопасности [2]. 

Индикаторы – пороговые значения показателей, характе-

ризующих деятельность организации в различных функцио-

нальных областях. Оценка экономической безопасности органи-

зации устанавливается по результатам сравнения (абсолютного 

или относительного) фактических показателей деятельности 

организации с индикаторами. 

Сложность применения данного подхода заключается в 

необходимости очень точного определения базы сравнения. 

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует методиче-

ская база определения индикаторов, которая должна учитывать 

особенности деятельности организации, обусловленные ее от-

раслевой принадлежностью, формой собственности, структурой 

капитала, существующим организационно-техническим уров-

нем и необходимостью ее постоянной корректировки в связи с 
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постоянной динамикой внешней и внутренней среды организа-

ции [2]. 

2. Ресурсно-финансовый подход. Данный подход предпо-

лагает оценку экономической безопасности организации с по-

мощью показателей эффективности деятельности организации.  

Данный подход заключается в оценке состояния исполь-

зования ресурса капитала, ресурса персонала, ресурса информа-

ции и технологии, ресурса техники и оборудования, ресурса 

прав. На завершающем этапе происходит формирование сово-

купного критерия экономической безопасности организации, 

который рассчитывается на основе экспертной оценки по част-

ным функциональным критериям экономической безопасности 

организации [2].  

Эффективное использование указанных ресурсов достига-

ется предотвращением угроз негативных воздействий на эконо-

мическую безопасность организации и достижением поставлен-

ных функциональных целей экономической безопасности орга-

низации. 

Описанный подход представляется очень широким и по-

пытка охватить все функциональные области может привести к 

отклонению от оценки экономической безопасности организа-

ции. 

3. Результативный подход предполагает исследование 

уровня прибыли (в т.ч. чистой прибыли) и рентабельности орга-

низации. 

Авторы данного подхода обуславливают безопасность ор-

ганизации мерой согласованности интересов организации с ин-

тересами субъектов внешней среды, указывая, что любой инте-

рес организации, складывающийся в результате ее взаимодейст-

вие с субъектами внешней среды, формируется в виде получен-

ной прибыли от результата этого взаимодействия. При отсутст-

вии прибыли или формировании убытков – нельзя говорить о 

соблюдении интересов организации и, следовательно, о том, что 

она находится в экономической безопасности [2, 3]. 

Необходимо отметить, что авторы считают, что указанный 

подход можно рассматривать только как предпосылку экономи-
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ческой безопасности, но определить уровень экономической 

безопасности организации с помощью данного подхода нель-

зя [2]. 

4. Ресурсный (инвестиционный) подход. Данный подход 

основан на сравнении расчетной величины реинвестируемой 

прибыли организации с объемом средств, необходимых для 

расширенного воспроизводства капитала организации [3].  

Суть ресурсного подхода заключается в том, что органи-

зация обеспечивает свою экономическую безопасность за счет 

расширенного воспроизводства, который предполагает в том 

числе и расширенное воспроизводство капитала. Расширение 

капитала может происходить за счет заемных, привлеченных и 

собственных средств. Оценка уровня экономической безопасно-

сти определяется путем сравнения величины реинвестируемой 

прибыли и величины прибыли, необходимой для обеспечения 

расширенного воспроизводства капитала организации при со-

хранении ее устойчивости вследствие привлечения заемных 

средств. 

5. Программно-целевой подход. 

Программно-целевой подход базируется на интегрирова-

нии показателей, определяющих уровень экономической безо-

пасности организации. 

При этом используется несколько уровней интеграции по-

казателей и такие методы их анализа, как кластерный и много-

мерный анализ. Такой подход отличается высокой степенью 

сложности проводимого анализа с использованием методов ма-

тематического анализа [3]. 

6. Оценка экономической безопасности организации с 

помощью матриц событий. 

Данный подход предполагает построение матриц сочета-

ния уровней экономической безопасности (автор выделяет 

шесть таких уровней) и коэффициентов важности событий фи-

нансово-хозяйственной деятельности [1, с. 66]. 

В качестве дополнения к указанным методическим подхо-

дам нами предлагается применение «коридора безопасности» 

для оценки экономической безопасности организации. 
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Данный подход предполагает определение в организации 

интервала (коридора), в пределах которого любые предприни-

маемые управленческие решения (с учетом воздействия внеш-

них и внутренних факторов) позволят организации развиваться 

и не приведут ее к неблагоприятным экономическим последст-

виям (финансовому краху, отрицательным финансовым резуль-

татам, потере устойчивости и платежеспособности и т.д.). 

Коридор экономической безопасности предполагает в 

низшей своей границе определение уровня, в котором организа-

ция оказывается в кризисных условиях. Для оценки кризисных 

условий возможно использование таких общеизвестных показа-

телей как порог рентабельности, показатель утраты платежеспо-

собности, высокий уровень вероятности банкротства, показатель 

кризисной финансовой устойчивости, минимально допустимые 

показатели устойчивости и ликвидности организации и т.п.  

В верхней границе коридора безопасности находится мак-

симальный уровень риска, который организация может себе по-

зволить. 

Для оценки уровня допустимости риска предлагаем ис-

пользовать эмпирическую шкалу допустимого уровня риска, 

предложенную Бачкаи Т., Рудашевским В., Татеиси К.  

Положение организации в пределах коридора определяет-

ся отклонением текущих показателей от установленных крити-

ческих (кризисных) значений и оценкой уровня риска деятель-

ности организации. 

Необходимо отметить, что «ширина» коридора безопасно-

сти зависит и от уровня нестабильности внешней среды органи-

зации. 

Американский математик и экономист И. Ансофф, прово-

дя исследования нарастания нестабильности условий функцио-

нирования американских организаций на протяжении XX века, 

выявил, что уровень нестабильности внешней среды может быть 

оценен с помощью следующих параметров: 

1. Степень привычности событий протекающих в органи-

зации. 
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2. Темп изменения событий и реакция организации на эти 

изменения. 

3. Степень предсказуемости будущего организации. 

На основе изучения деятельности организаций в различ-

ные периоды И. Ансофф предложил следующую шкалу для 

оценки уровня нестабильности внешней среды [4]: 

Таблица 1 

Уровни нестабильности внешней среды 

организации 
Стадия/ 

Характе-

ристика 

Стабиль-

ность 

Реакция 

на про-

блемы 

Пред-

виде-

ние 

Иссле-

дование 

Творче-

ство 

Степень 

привыч-

ности 

событий 

Собы-

тия для 

орга-

низа-

ции 

при-

вычны 

События 

для ор-

ганиза-

ции на-

ходятся 

в преде-

лах экс-

трапо-

ляции 

опыта 

События для орга-

низации неожи-

данные, но имеют 

аналоги с про-

шлым организации 

События 

неожи-

данные и 

совер-

шенно 

новые 

Темп из-

менения 

событий 

Изме-

нения 

собы-

тий 

проис-

ходят 

мед-

леннее 

изме-

нения 

орга-

низа-

ции 

Изменение собы-

тий сравнимо с 

изменениями, про-

ходящими в орга-

низации 

Изменение событий 

происходит быстрее 

изменения органи-

зации 
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Степень 

предска-

зуемости 

будущего 

Буду-

щее 

орга-

низа-

ции 

можно 

пред-

сказать 

по ана-

логии с 

про-

шлым 

перио-

дом 

Будущее 

органи-

зации 

можно 

предска-

зать по 

анало-

гии с 

про-

шлым 

перио-

дом или 

путем 

экстра-

поляции 

В будущем у орга-

низации предска-

зываются серьез-

ные проблемы и 

новые возможно-

сти 

Будущее 

органи-

зации 

предска-

зуемо 

лишь 

частично 

по сла-

бым сиг-

налам 

или не-

предска-

зуемо 

вовсе 

Уровень 

неста-

бильно-

сти, балл 

1 2 3 4 5 

 

Используя данные таблицы, можно проследить, как изме-

нение стабильности внешней среды оказывает влияние на со-

стояние организации и размер коридора ее экономической безо-

пасности.  

Так, при усилении влияния внешних факторов и развития 

кризисной ситуации, происходит рост непривычности и неста-

бильности событий, в которых приходится функционировать 

организации. Рост нестабильности, в свою очередь, приводит к 

тому, что скорость изменений, протекающих во внешней среде, 

начинает опережать реакцию организации на протекающие из-

менения (руководство организации не успевает собирать и ос-

ваивать необходимую информацию для функционирования в 

изменившихся условиях, не может своевременно осуществлять 

стратегические действия). Что в свою очередь приводит сокра-

щению допустимого уровня риска и сужению коридора эконо-

мической безопасности. 

Переход от одного уровня нестабильности к другому, по 

схеме предложенной И. Ансоффом, требует соответствующего 
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пересмотра верхней и нижней границы коридора безопасности 

организации. 

На наш взгляд, предложенный методический подход к 

оценке экономической безопасности организации является на-

глядным и не требует громоздких вычислений, что позволит 

применить его на практике. 
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УДК 330.8 

 

СТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 

РОССИИ В ПОСТМАРКСИСТСКИЙ ПЕРИОД  
 

А.М. Варакса, канд. экон. наук (НГАВТ, г. Новосибирск)  

 

В статье рассмотрен поиск новой экономической парадигмы, который 

начался в нашей стране после отхода от марксистско-ленинской фило-

софии. Выделены три  этапа формирования экономической теории в 

постсоветский период. Указаны причины трансформаций в науке, изу-

чены направления в российской экономической теории в XXI веке. Оп-

ределено, исходя из предметов исследования экономического учения, 

как каждое из учений выполняет функции экономической теории. 

 

В течение почти 80 лет отечественная экономическая 

мысль формировалась в рамках марксистской политической 

экономии. В начале 1990-х годов в российской экономической 

науке начался поиск новой парадигмы. Можно выделить сле-

дующие причины. Прежде всего, исчезла сама объективная ре-

альность – то есть плановая экономика, – которая формировала 

советскую науку. В-вторых, сменилась идеология, и наука, ее 

поддерживающая, перестала быть нужной. В-третьих, сами уче-

ные вышли из изоляции, и стали знакомится с работами ино-

странных специалистов, после чего стали активно работать в 

институциональном и неоклассическом направлениях. В-

четвертых, после распада СССР, появилась принципиально но-

вая экономическая реальность и возникла необходимость опи-

сывать новые экономические процессы, причем как на научном, 

так и на бытовом уровнях. В том числе, надо было объяснять 

населению те неблагоприятные изменения, которые происходи-

ли в экономике в то время.  

Цель статьи  выявить этапы формирования российской 

экономической мысли в постсоветский период.  

Первый этап формирования новой экономической пара-

дигмы начался после распада СССР – это 1991-1996 года. С на-

чала 1990-х годов происходит полный отказ от марксистской 

политэкономии, и его замещение основным направлением за-

падной экономической теории – так называемым mainstream. В 
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научную жизнь активно вошла теория либерализма, а аксиома-

тикой выступило рыночное общество как универсальное форма 

экономической жизни. Главным идеологом выступал ученик М. 

Фридмана Джефри Сакс.  

Отечественным экономистом, продвигающим монетари-

стское направление mainstream был, конечно, Егор Тимурович 

Гайдар. С одной стороны его знания западной терминологии, с 

другой – замещение им должности премьер министра сделали 

Гайдара главным экономистом-теоретиком и идеологом в стра-

не. 

В этот период переводятся западные учебники, появляется 

загадочное слово «экономикс», и происходит полный отказ от 

политэкономии. Именно mainstream и институциональная тео-

рия в начале 1990-х годов были взяты за основу новой, россий-

ской, экономической науки.  

На наш взгляд, принятие такого решения было не совсем 

удачным. Известно, что современная экономическая наука про-

двигалась в промышленно-развитых странах, и поэтому отража-

ет экономику именно этих стран. В России, имеющую свою 

специфику, и при этом еще находящейся в состоянии системно-

го кризиса, новое направление оказались неактуальными.  

Новый этап в развитии науки наступает в 1997-2001 годах. 

К концу 1990-х годов становится все яснее, что функциональ-

ные зависимости, взятые из западной экономической науки, да-

леко не всегда применимы к российской реальности. В печати 

начинают появляться политэкономические работы (том числе, 

учебники В. Радаева-старшего по экономике переходного пе-

риода, долгое время остававшийся уникальным), в журналах 

появляется (вернее возвращается) слово «марксизм». При этом, 

однако, в официально науке все активнее продвигается именно 

Экономикс.  

К этому времени российские  экономисты стали заявлять о 

себе на мировой арене, обмен опытом значительно активизиро-

вался и таким образом интеграция в «мировую науку» в целом 

произошла.  
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Третий этап. В 2000-е года появляются новые тенденции в 

экономической науке. К 2000-м годам экономическая теория 

уже сформировалась в нашей стране и приобрела более-менее 

завершенную форму.  

Если первоначально была предпринята попытка синтеза 

разных концепций, некая «экономическая эклектика», то теперь 

выяснилось, а она невозможна. Кроме того, западные теории 

дать объяснения экономической ситуации в России не смогли. 

Определилось само название: «Экономическая теория», вместо 

существовавших ранее «Политэкономии» или «Экономикса». 

Затем выделились основные течения такие как неомарксизм, 

либерализм (неолиберализм) и национальная экономика (вернее, 

национальная экономия). Разные направления отличались пред-

метом исследования, методологией, а также выполняющими 

функциями. Предметом исследования политэкономии являются 

производственные отношения, которые, как известно, пред-

ставляют собой отношения между людьми, складывающиеся в 

процессе производства, обмена, распределения и потребления 

различных материальных и нематериальных благ. Предметом 

исследования mainstream становится проблема ограниченности 

ресурсов. Для институционалистов это экономические институ-

ты, то есть совокупность формальных и неформальных норм и 

правил, влияющих на экономическую жизнь. Два последних 

направления используют математическое моделирование как 

основу методологии, исходят из приоритета индивида (или 

агента), изучают функциональные связи и предпочитают пози-

тивный метод. Основная функция, выполняемая этой наукой – 

методологическая. Действительно, сложно оспаривать заслуги 

ученых по разработке научно-исследовательского аппарата.  

Хотя, на наш взгляд, еще более грамотно она выполняет идео-

логическую функцию. Сложное нагромождение формул и мо-

делей вызывает восхищение перед западной экономической 

мыслью. 90% нобелевских лауреатов по экономике  граждане 

США вместе с успехами американской экономики убедительно 

доказывают правильность западной экономической науки. Еще 

важнее то, что за матмоделями и функциональной зависимо-
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стью исследователь не имеет возможности разглядеть причин-

но-следственные связи между успехами американской эконо-

мики и, например, экономиками других стран. Что касается по-

знавательной и практической функций экономической теории, 

то ни экономикс, ни институциональное направление их не 

осуществляют, в отличие от политэкономии.  

В результате длительно формирования экономической 

теории, в настоящее время, на наш взгляд, можно выделить 3 

основные направления российской экономической науки. 

1. Либерализм. Сюда мы бы отнесли ученых, вставшие на 

позиции западных, а точнее американских ученых. По школам 

это, в первую очередь, ВШЭ, РЭШ, лаборатории МГУ, С-

Петербургский филиал Европейского университета, частично 

ЭМИ РАН и другие.  

2. Политэкономия. Это направления поддерживают и раз-

вивают отечественные ученые, изучившие иностранную литера-

туру, но оставшиеся на базовых позициях политэкономии. На 

наш взгляд, сюда относятся те исследователи, которые исполь-

зуют широкий методологический аппарат диалектики. Хотя в 

настоящее время это, как правило, называется «использование 

системного подхода» или «историко-системный анализ». В эту 

группу водят часть ученых МГУ, экономический факультет 

СПбГУ, СПбГУЭиФ, а также многие локальные ВУЗы, которые 

по той или иной причине сохранили приверженность марксиз-

му. В практическом аспекте ученые данного направления хоро-

шо могут объяснить происходящие в мировой и отечественной 

экономике процессы.  

3. Национальная экономика. Для ее приверженцев свойст-

венно выявление страновых особенностей и их влияние на 

функционирование российской экономики. В этом контексте 

рассматривается влияние на экономику России такого фактора, 

как особенности ее географического положения, куда относятся 

обширная территория, большая протяженность внешних границ, 

в том числе морских, сильная распыленность населения, нерав-

номерность в распределении природных ресурсов, холодный 

климат, значительно увеличивающий затраты и требующий ог-
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ромной концентрации капитала. Также обращается внимание на 

роль менталитета при развитии экономики страны.  

В заключении нам хотелось бы отметить, что за 20 лет 

развития российская экономическая теория не просто претерпе-

ла значительные изменения, а сильно расширила свой предмет 

исследования, при этом для изучения стали использоваться ра-

боты авторов разных стран и разных направлений. Всё это в 

значительной степени обогатило нашу науку и дало ей импульс 

для дальнейшего развития.  
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УДК 332.1 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИБИРИ 

 

Д.Г. Воротников, асп. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
В статье исследованы подходы к формированию благоприятной инсти-

туциональной среды, проведен анализ инновационного и промышлен-

ного потенциала Сибирского федерального округа, выявлены основные 

проблемы, препятствующие благоприятному развитию. 

 

Инновационную систему можно представить как совокуп-

ность различных институтов, взаимодействие которых направ-

лено на распространение новых технологий и идей в экономике. 

Инновации – процесс, который подразумевает под собой: заро-

ждение идеи и получение продукта, внедрение этого продукта и 

обеспечение его промышленного выпуска. Обязательным усло-

вием реализации данной «цепочки» является своевременное фи-

нансирование и эффективный менеджмент, сопровождаемый 

техническим консультированием. 

Без взаимодействия науки, образования и производства 

положительный эффект в реализации инноваций недостижим.  

Институциональная система должна быть выстроена таким об-

разом, чтобы эффективно работать на следующих этапах: гене-

рации идей, предварительного отбора наиболее перспективных 

идей, поиска инвестора, проведения НИОКР, защиты авторских 

прав, производства нового продукта, продвижение продукта на 

рынке товаров или услуг. Российские исследователи установили 

несколько факторов, обуславливающих низкую мотивацию 

субъектов к инновациям. И. Дежина и Б. Салтыков главной при-

чиной определяют неразвитость инновационной инфраструкту-

ры и системы поддержки малого инновационного предпринима-

тельства [2]. К. Козлов и Д. Соколов отмечают низкую культуру 

инновационного менеджмента и качества корпоративного 

управления [4], а Е. Ясин и А. Яковлев утверждают, что причина 
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в сложившейся институциональной структуре, которая препят-

ствует инновационному развитию экономики. [6] Повысить мо-

тивацию субъектов к инновациям и сформировать развитую ин-

новационную инфраструктуру, повысить культуру менеджмента 

способна правильно сформированная институциональная среда.  

Инновационная восприимчивость региона является важ-

нейшей характеристикой, отражающей готовность региона к 

осуществлению инноваций. Восприимчивость системы к инно-

вационному развитию определяется спецификой региона как 

элемента макроэкономической системы, обладающей целостной 

ресурсно-территориальной, институциональной, производст-

венно-технологической и другими подсистемами. Инновацион-

ную восприимчивость следует рассматривать как наличие и 

способность субъектов региона и органов исполнительной вла-

сти создавать, осуществлять и реализовывать инновационные 

процессы исходя из имеющихся условий и ресурсов, в рамках 

определенной и проводимой государственной и региональной 

инновационной политики. 

Технологические инновации требуют серьезной финансо-

вой поддержки со стороны государства и инвесторов. Но инве-

стиционный поток прежде всего стремится в безрисковый и 

прибыльный сектор экономики.  

Отечественные инвесторы могут вкладывать в регионы и с 

высоким риском при условии наличия доли высокого потенциа-

ла. Все факторы инвестиционного потенциала региона сводятся 

в семь групп: 

- ресурсный потенциал; 

- производственный потенциал; 

- степень развитости инфраструктуры; 

- социально-политическая обстановка; 

- организационно-правовой потенциал; 

- финансовый потенциал. [1] 

Численность организаций выполняющих научные иссле-

дования и разработки напрямую влияет на инновационную ак-

тивность в регионе и в стране в целом. Исходя из статистиче-

ских данных, Сибирский округ имеет соизмеримый с долей на-
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селения от общероссийского (13,7%) научный потенциал. От 

общей доли инновационных предприятий России СФО занимает 

11%. При этом, рассматривая СФО более подробно, в Новоси-

бирской области, среди других исследуемых областей,  распо-

ложено значительно больше исследовательских предприятий, 

что говорит о его научном потенциале. 

Сибирский федеральный округ вобрал в себя 7% от обще-

го числа россиян, занимающихся научной деятельностью. Опи-

раясь на вышеописанные данные, можно сделать вывод, что 

концентрация ученых, имеющих степень в СФО выше общерос-

сийского уровня, поскольку в Сибири научной деятельностью 

занимается 7% от общероссийского уровня, а число ученых со 

степенью составляет 9% от общего уровня по России. 

СФО занимает четвертое место среди других округов Рос-

сии по внутренним затратам на исследования и разработки. В 

СФО лидирует Новосибирск, выделяя на исследования и разра-

ботки в два раза больше средств (11563,2 млрд.руб), чем, к при-

меру,  Томская область (5694,5 млрд.руб).  

По индексу инновационной активности СФО занимает 5 

место среди всех регионов России (8,2), Сибири уступают Юж-

ный федеральный округ (7,5) и Северо-Кавказский федеральный 

округ (6,2). Новосибирск, при этом, в значительной степени ус-

тупает Томской области по данному показателю. Это говорит о 

том, что концентрация инновационно-активных предприятий в 

Томской области гораздо выше этого же показателя в других 

исследуемых регионах, однако, Томск уступает Новосибирску в 

общей численности предприятий,  что говорит о высокой инно-

вационной активности томских предприятий. 

Основную роль в товарообороте и научных исследованиях 

в СФО играют пять субъектов – Кемеровская, Иркутская и Но-

восибирская области, Красноярский край и Республика Хакасия. 

На их долю приходится 67,3 % территории СФО, 58,2 % населе-

ния, 68,4 % выпуска промышленной продукции, и 67,4 % внеш-

неторгового оборота СФО. 

Основную долю в экспорте занимают: продукция маши-

ностроения (66,0 %), минеральные продукты (10,5 %), продо-
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вольственные товары и сельскохозяйственное сырье (7,8 %), 

продукция химической промышленности (5,7 %).  

В импорте – продукция машиностроения (55,8 %), хими-

ческой промышленности (16,6 %), продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (12,6 %), металлы и изделия из них 

(10,5 %).  

Внешнеторговые операции осуществляются более чем с 

90 странами мира. Ведущими партнерами СФО являются Китай, 

США, Япония, Казахстан, Украина, Германия, Индия, Болгария, 

Киргизия, Алжир. [5] 

Опираясь на статистические данные, можно утверждать, 

что СФО имеет невостребованный научный, ресурсный и про-

изводственный потенциал, сопоставимый с потенциалом в дру-

гих регионах России. Для того чтобы его использовать, необхо-

димо сформировать благоприятную институциональную среду, 

позволяющую свободно коммерциализовать невостребованные 

научные разработки, которые могут стать драйвером в активи-

зации промышленной деятельности, которая в свою очередь ак-

тивизирует финансовую деятельность региона.  

Среди мероприятий, направленных на формирование бла-

гоприятной институциональной среды в СФО, можно выделить 

следующие: 

- развитие государственно-частного партнерства, способ-

ного повысить эффективность инвестиционных проектов, акку-

мулируя частные и государственные инвестиции; 

- совершенствование нормативно-правовых основ инве-

стиционной деятельности, поскольку наблюдается чрезмерное 

усложнение процедуры согласования инвестиционных решений; 

- развитие системы долгосрочного кредитования; 

- развитие малого предпринимательства. 
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УДК 330.1 

 

ГОВОРИТ ЛИ БЕТА-КОНВЕРГЕНЦИЯ  

О СНИЖЕНИИ НЕРАВЕНСТВА? 

 

К.П. Глущенко, д-р экон. наук, проф.  

(НГУ, г. Новосибирск) 

 
Показано, что популярный среди исследователей анализ бета-

конвергенции (как безусловной, так и условной) на самом деле беспо-

лезен для прикладных исследований, направленных на выявление тен-

денций динамики пространственного неравенства по доходам. Как пра-

вило, исследователи неверно трактуют специфику данного метода, что 

приводит к ошибочной интерпретации полученных результатов и, со-

ответственно, к ошибочным содержательным выводам. 

 

Главный вопрос, который обычно ставится при изучении 

пространственного неравенства по доходам – происходит ли 

конвергенция экономик (стран, регионов страны) по доходам, 

т.е. становится ли распределение доходов более равномерным, 

или, другими словами, снижается ли неравенство по доходам. 

Популярным методом диагностики конвергенции является тес-

тирование бета-сходимости (обычно именуемой в русскоязыч-

ной литературе бета-конвергенцией). Бета-сходимость означает, 

что темп роста душевого дохода в экономике тем выше, чем она 

беднее, т.е. чем ниже в ней душевой доход в исходный момент 

времени.  

Однако широкое использование  данного метода в при-

кладных исследованиях основано на двух расхожих мифах:  

– неоклассическая теория экономического роста предска-

зывает конвергенцию экономик по доходам,  

– бета-сходимость говорит о конвергенции по доходам.  

Конвергенция по доходам в неоклассических моделях 

роста имеет место только при очень сильном условии однород-

ности рассматриваемых экономик (безусловная сходимость тра-

екторий роста к равновесным). Для неоднородных экономик 

неоклассические модели предсказывают условную сходимость, 

т.е. сходимость траектории роста каждой экономики к индиви-



76 

 

дуальной или групповой траектории равновесного роста. При 

этом возможна любая динамика распределения доходов (как 

правило, характеризующаяся дивергенцией по доходам). Из не-

оклассических моделей следует, что в случае как безусловной, 

так и условной сходимости траектория равновесного роста эко-

номики определяется параметрами динамической производст-

венной функции экономики и нормой накопления и не зависит 

от исходного уровня дохода.  

Таким образом, теория экономического роста не даёт ка-

ких-либо определённых предсказаний о динамикt неравенства  

экономик по доходам. 

Для эмпирической диагностики безусловной или условной 

сходимости используются эконометрические версии полученно-

го из неоклассических моделей уравнения траектории роста в 

окрестности равновесия. Они представляют собой регрессию 

душевых доходов в конечный момент времени (или темпов рос-

та доходов) по начальному уровню доходов, в случае анализа 

условной сходимости используются дополнительные объяс-

няющие переменные, характеризующие (по мнению исследова-

теля) детерминанты равновесных траекторий роста отдельных 

экономик. Когда объясняемая переменная – темп роста душево-

го дохода, тестируется гипотеза об отрицательности коэффици-

ента при начальном уровне доходов меньше единицы, когда 

объясняемой переменной является душевой доход – гипотеза о 

том, что этот коэффициент меньше 1. Принятие гипотезы озна-

чает, что имеет место бета-сходимость, т.е. поведение рассмат-

риваемой совокупности экономик соответствует неоклассиче-

ской модели роста. Но свидетельствует ли бета-сходимость о 

конвергенции экономик по доходам? 

Обратимся к случаю однородных экономик, т.е. безуслов-

ной бета-сходимости. Отрицательная связь между темпом роста 

душевого дохода и исходным уровнем дохода означает, что ду-

шевой доход в бедных экономиках растёт быстрее, чем в бога-

тых. При этом, казалось бы, неравенство по доходам между эко-

номиками должно сокращаться, например, со временем должна 

уменьшаться дисперсия распределения логарифма душевых до-
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ходов, один из возможных измерителей неравенства (т.е. долж-

на происходить сигма-конвергенция). Такое умозаключение бы-

ло бы верным, если бы динамика роста экономик строго следо-

вала теоретическим траекториям. Тогда исходно более бедная 

экономика постоянно оставалась бы беднее, чем более богатая, 

хотя разрыв в доходах между ними непрерывно бы сокращался; 

другими словами, ранжирование экономик по доходам остава-

лось бы неизменным. Но в действительности дело обстоит ина-

че. Из-за каких-то обстоятельств, не учитываемых в теоретиче-

ской модели (случайных возмущений в её эконометрическом 

варианте) часть экономик может «обгонять» свою теоретиче-

скую траекторию, а значит, и опережать другие экономики 

(вместо того, чтобы догонять их), а часть – «отставать» от неё. 

Другими словами, имеет место относительная мобильность эко-

номик по доходам. В этом случае бета-сходимость не обяза-

тельно говорит о конвергенции по доходам, в частности, о сиг-

ма-конвергенции.  

Имеется ряд строгих доказательств того, что сигма-

конвергенция влечёт бета-сходимость, но из бета-сходимости 

сигма-ковергенция не следует. Это означает, что если конвер-

генция по доходам имеет место, анализ бета-сходимости не даёт 

никакой дополнительной информации, если же конвергенции 

нет, то результаты диагностики бета-сходимости могут ввести в 

заблуждение. 

Кроме того, ложные выводы из анализа бета-сходимости 

могу быть вызваны потерей информации. При анализе сигма-

ковергенции исследователь имеет возможность проследить ди-

намику неравенства экономик по доходам на всём протяжении 

рассматриваемого периода. А при тестировании бета-

сходимости он имеет дело только с двумя моментами времени, 

соответствующими началу и концу этого периода. И если в те-

чение данного периода произошло кратковременное снижение 

неравенства с последующим его ростом, в результате чего нера-

венство в конце периода окажется ниже, чем в начале, то будет 

обнаружена бета-сходимость, вопреки реальной тенденции к 

росту неравенства.  
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В бета-сходимости проявляется парадокс Гальтона: она 

всегда имеет место при постоянной во времени дисперсии дохо-

дов, т.е. постоянном неравенстве экономик по доходам. В этом 

случае бета-сходимость двухсторонняя: она обнаруживается как 

в прямом направлении времени, так и в обратном. Более того, 

бета-сходимость может быть совместима не только с отсутстви-

ем конвергенции по доходам, но даже с дивергенцией, т.е. рос-

том неравенства экономик по доходам.  

Суть расхождения между результатами сравнениями по-

казателя неравенства по доходам в два момента времени и ана-

лиза бета-сходимости состоит в следующем. В показателях не-

равенства экономики обезличены: если, допустим, две экономи-

ки «обменяются» доходами, величина неравенства не изменит-

ся. Что не имеет места в регрессии бета-сходимости: она иден-

тифицирует экономики по номеру наблюдения и «видит», что в 

конце периода одна из этих экономик стала беднее, а другая бо-

гаче. Иначе говоря, оцениваемый коэффициент тестовой регрес-

сии бета-сходимости (бета) учитывает относительную мобиль-

ность экономик, т.е. изменение их рангов по доходам. Однако 

относительная мобильность сама по себе не может изменить 

распределение доходов (в частности, дисперсию распределе-

ния). Для этого экономики должны стать в среднем ближе друг 

к другу или дальше от друга на оси доходов, независимо от того, 

изменились или нет их ранги по доходам.  

Что касается условной бета-сходимости, то она, как было 

показано, не даёт никакой информации о тенденции изменения 

пространственного неравенства по доходам. Кроме того, всё 

сказанное о безусловной бета-сходимости относится и к услов-

ной. Суть условной бета-сходимости состоит в том, что следует 

скорректировать душевые доходы в данной экономике (или 

темп их роста) на специфику её траектории равновесного роста.  

Для такой корректировки используются участвующие в регрес-

сии условной бета-сходимости дополнительные переменные: 

скорректированные доходы (темпы роста) являются остатками 

регрессии доходов (темпов роста) по дополнительным перемен-

ным. А вид регрессии скорректированных доходов (темпов рос-
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та) по начальным уровням дохода совпадает с видом регрессии 

безусловной бета-сходимости. Следовательно, регрессия услов-

ной бета-сходимости наследует все свойства регрессии безус-

ловной бета-сходимости. 

Таким образом, наличие бета-сходимости не даёт основа-

ний для вывода о конвергенции экономик по доходам. 

Итак, анализ бета-сходимости (как безусловной, так и ус-

ловной) бесполезен в прикладных исследованиях, направленных 

на выявление тенденций динамики пространственного неравен-

ства по доходам. Это, однако, не означает, что сама концепция 

бета-сходимости порочна. Дело не в ней, а в неверной её интер-

претации, использовании не по назначению. С помощью анали-

за бета-сходимости пытаются получить ответ на вопрос, на ко-

торый этот метод в принципе не способен ответить.  

Например, нас интересуют тенденции неравенства по до-

ходам между регионами страны. С целью их выявления прове-

дён анализ условной бета-сходимости, который показал её на-

личие. О чём же это говорит? Только о том, что если бы эконо-

мики регионов были сходными (скажем, имели бы одинаковую 

отраслевую структуру), то доходы в них сближались бы. О том 

же, что происходит на самом деле – уменьшается межрегио-

нальное неравенство или растёт, – полученный результат ника-

кой информации дать не может. Ну, и какова прикладная цен-

ность такого ответа?  

На самом деле сфера применения анализа бета-

сходимости довольно узка – верификация теоретических моде-

лей экономического роста. Эмпирический анализ бета-

сходимости позволяет только выяснить, обладает ли поведение 

экономик некоторыми свойствами, вытекающими из той или 

иной модификации неоклассической модели роста, и не более 

того. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК  

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ВСЕХ ВРЕМЕН 

 

В.В. Гостевская, студ. 253 гр. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
Одной из проблем образования является его финансирование со сторо-

ны государства. Данная статья включает в себя исторический аспект 

развития и реформирования образования в России, содержит современ-

ную оценку роли образования в жизни страны. Обоснована потреб-

ность участия государства в развитии сферы образования. 

 

Альфред Маршалл - известный экономист XIX века, в 

своей книге «Принципы экономической науки» пишет о том, 

что «экономисту необходимо воображение особенно для того, 

чтобы реализовать свои идеалы. Но больше всего он должен об-

ладать осторожностью и сдержанностью, чтобы отстаивание 

идеалов не обгоняло его представления о будущем»[1]. Данную 

мысль он относит к политическим деятелям, которые являлись 

противниками больших расходов на народное образование, и 

при этом называли себя «экономистами». Именно в их адрес он 

высказал следующую мысль: «Подлинные экономисты едино-

душно считают, что такие расходы дают настоящую экономию 

и что отказ от них является, с точки зрения интересов страны, и 

ошибочным, и безнравственным решением». Эту книгу А. 

Маршалл написал в 1890 году, затрагивая насущные проблемы 

своего времени, однако, прочитав его мысли, можно подумать, 

что он описывал Россию XXI века. 

Во все времена образование занимало важное место в 

жизни общества, так как образование напрямую связано с уров-

нем развития страны.  Испокон веков российские правители 

проводили различные реформы в сфере образования, то сокра-

щая, то увеличивая расходы для данной сферы.  Свои истоки 

образование берет в древней Руси, когда в IX веке князь Влади-

мир пригласил братьев Кирилла и Мефодия из города Солуни 

для составления славянской азбуки. Основывались школы, сна-
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чала при монастырях, затем как церковно-приходские. Вместе с 

грамотностью активно развивалось и ремесло, и торговля. 

Большой вклад в развитие отечественного образования внес 

Петр I. Во время его правления были открыты академии, гимна-

зии, тысячи россиян были отправлены за границу для заимство-

вания зарубежного опыта и передовых технологий. Петр I пы-

тался создать всесословную систему образования, так как счи-

тал образование неотъемлемой частью развития государства. 

Однако, после его смерти, многие проекты были заброшены, и 

многие так и не воплотились в жизни. Тем не менее, развитие 

образования продолжалось. Во времена Александра I было уч-

реждено министерство народного просвещения. Уездные учи-

лища и гимназии финансировались за счет средств государст-

венного бюджета. Но вскоре после вступления на трон Николая 

I финансирование образования существенно сократилось. Были 

резко сокращены поездки профессоров за границу, прием сту-

дентов ограничен, была введена плата за обучение. В конце XIX 

века был принят циркуляр о «кухаркиных детях», ограничивший 

доступ к образованию большей части населения. Этот документ 

был принят после убийства Александра II с целью не допустить 

развития «вольнодумства» в народе. 

Широкое реформирование общества произошло в России 

после 1917 года. Образование не было исключением. В 30-е го-

ды  была проведена мощнейшая реформа в этой сфере. Она 

предполагала всеобщее бесплатное образование на основе стро-

гой дисциплины и проверки знаний. Поэтому неудивительно, 

что именно советские ученые ценились во всем мире. Социаль-

но-экономический кризис 90-х годов затормозил развитие рос-

сийского образования. В современной действительности, в на-

чале ХХ века, вопросы образования приобрели особую актуаль-

ность. 

Однако основным вопросом данной статьи все же остают-

ся расходы и финансирование государством сферы образования. 

Что означают эти расходы для страны? Стоит отметить, что че-

ловек, обучаясь, действует лишь в своих интересах, но в то же 

время он становится квалифицированным работником, который 
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способен участвовать в процессе производства, делать научные 

открытия, преумножая национальное богатство. По-моему мне-

нию, данные расходы – это своеобразные государственные ин-

вестиции, которые в скором времени должны оправдать себя, в 

данном случае должны обеспечить общество квалифицирован-

ной рабочей силой. Хотя образование ставит перед собой и дру-

гие не менее важные цели, такие как воспитание личности и 

гражданина, привитие социально –культурных навыков, образо-

вание помогает объективно воспринимать и анализировать пе-

ремены в области нововведений, технике, в обществе в целом. 

Обратим внимание на структуру расходов на образование. Сюда 

входят: выплата заработной платы учителям, преподавателям, 

обеспечение школ, вузов, детских садов необходимым инвента-

рем, учебными пособиями. Однако в настоящее время в России 

все чаще и чаще возникают вопросы и предложения по эконо-

мии государственного бюджета, за счет сокращения финансиро-

вания общественно - важных услуг. Так, например, расходы на 

образование в 2011 году составили 5,1% от суммарных расходов 

федерального бюджета, а к 2014 году планируемые расходы на 

образование остаются суженными, не соответствуют потребно-

стям молодежи в получении знаний. Остается загадкой то, на 

что именно должны быть сокращены расходы учебных заведе-

ний, при сокращении их финансирования. Глядя на современ-

ные учебные заведения, можно сказать, что практически каждое 

из них нуждается в капитальном ремонте, обновлении информа-

ционных ресурсов и техники для проведения современных ис-

следований. В последнее время мы слышим слова: инновации, 

инновационное развитие, внедрение новых технологий. Этого 

требует наука развитых стран, таких как Япония, США, которые 

непосредственно используют эти технологии в своем производ-

стве. Возникает вопрос: почему же в России эти технологии не-

достаточно развиты или вообще отсутствуют? Ответ, на мой 

взгляд, очевиден: в России пока нет соответствующей базы для 

подготовки высококвалифицированных специалистов, которые 

способны не только применять, но и разрабатывать их. А для 

этого, как известно, необходимы доступные лаборатории и обо-
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рудование. Благоприятные условия для развития науки предла-

гают развитые страны, поэтому всем известно такое понятие как 

«утечка мозгов». Многие ученые нашей страны являются эмиг-

рантами, только потому, что они не нашли поддержки в своих 

запросах со стороны государства. За последние 18 лет в рамках 

научной эмиграции Россию покинули более трех миллионов че-

ловек. Так, например, сейчас в Китае работает примерно 20-25 

тыс. российских ученых и изобретателей [2]. Но уезжают не 

только ученые и преподаватели, но и студенты, хотя россий-

ское, советское образование всегда считалось одним из лучших 

и престижных. По сравнению с другими развивающимися стра-

нами Россия является единственной страной, которая сокращает 

данные расходы, причем не в пользу своих интересов. И вообще 

становится трудно говорить об экономии, когда представляешь 

ее последствия, и какие усилия нужно будет прилагать в буду-

щем для устранения ошибок, сделанных в настоящем. 

Из своего личного опыта, могу сказать, что отношение к 

науке зарождается со школьной скамьи и первых лет обучения в 

университете. Пока государство не может создать соответст-

вующую базу, направленную на развитие образования. Между 

тем, образованная молодежь – это светлое будущее нашей стра-

ны. Альфред Маршалл затронул наиважнейшую проблему сво-

его времени и проблему XXI века, как будто предвидел ее. Нам 

же остается только надеется, что сложившаяся система изменит 

свое направление. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА  

РЕГИОНАЛЬНУЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

И АСИММЕТРИЮ 

 

И.Д. Гребенщикова, доц. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
Даётся оценка уровня развития предпринимательства в Новосибирской 

области как фактора преодоления региональной асимметрии 

 

Конкурентоспособность региона является основным фак-

тором преодоления регионального неравенства. Она предпола-

гает, прежде всего, активность самого региона, мобилизацию 

всех его внутренних ресурсов и конкурентных преимуществ. В 

качестве главного конкурентного преимущества предлагается 

рассматривать предпринимательство. Предпринимательство не 

только использует, создаёт, завоёвывает конкурентные преиму-

щества, тем самым создавая для себя лучшие условия хозяйст-

вования, но и воздействует на материальную культуру, создавая 

и новые товары, используя новые технологии, формируя новые 

потребности, а, следовательно, и новый расширенный спрос. По 

большому счёту, предпринимательская фирма формирует ту 

среду, в которой она функционирует, то есть можно говорить, 

что предпринимательство помогает региону обеспечивать про-

изводство конкурентоспособных товаров и услуг в условиях 

эффективного использования соответствующих факторов про-

изводства, обеспечения устойчивого экономического роста в 

регионе.  

Показатели конкурентоспособности региона и региональ-

ной асимметрии одни и те же: валовой региональный продукт 

(ВРП) в расчёте на одного занятого в экономике (тыс. р./чел.); 

ВРП на один рубль инвестиций; производство ВРП на один 

рубль основных фондов, уровень жизни населения, уровень без-

работицы, уровень занятости и т.д. По этим же показателям 

можно оценить и результаты деятельности предпринимательст-
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ва, а, следовательно, и его влияние на региональную асиммет-

рию через индикаторы социально-экономического развития ре-

гиона. 

По мнению Ф. фон Хайека потенциальным предпринима-

телем выступает любой индивид, деятельность которого носит 

поисковый характер [1, с. 57-58]. Классическое предпринима-

тельство, предполагает производство, использование или заим-

ствование инновационного продукта в любой форме, например 

изготовление традиционных товаров, оказание традиционных 

услуг с использованием новых технологий, элементов, материа-

лов. Таких предпринимателей обычно называют последователя-

ми. Отсюда вывод – в качестве предпринимательской можно 

рассматривать любую фирму на рынке, которая предоставляет 

качественные услуги и производит качественные товары, может 

являться инноватором или последователем, деятельность кото-

рой носит поисковый характер, будь то новый рынок, новый 

продукт, услуга, и т.д.  

Любым организационным формам ведения бизнеса при-

суща предпринимательская деятельность, но, как пишет С. Ю. 

Лебедева, «малый и средний бизнес представляет собой наибо-

лее гибкую, динамичную и массовую форму организации пред-

приятий. Именно в этом секторе создается и находится в оборо-

те основная масса национальных ресурсов, которые являются 

питательной средой развития экономики любой страны» [2]. 

Крупные фирмы ориентированы преимущественно на максими-

зацию прибыли, очень часто являются монополистами и не 

имеют стимулов к предпринимательской деятельности, облада-

ют чрезмерной специализацией, боятся рисковать, сотрудникам 

таких фирм присущ карьеризм и безынициативность [1, с. 99-

100]. «На сегодняшний день основными целями крупного биз-

неса являются максимизация денежных потоков, краткосрочная 

финансовая эффективность, повышение любой ценой биржевой 

стоимости акций» [3, с. 11]. Следовательно, из всех организаци-

онных форм ведения бизнеса предпринимательская деятель-
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ность в большей мере присуща малому и среднему бизнесу, 

крупные фирмы ориентированы преимущественно на максими-

зацию прибыли, её капитализацию. 

Предпринимательство в Новосибирской области в качест-

ве конкурентного преимущества не рассматривается, хотя, сле-

дует заметить, что в «Стратегии социально-экономического раз-

вития Новосибирской области до 2025 года» отмечается замет-

ная роль предприятий малого и среднего бизнеса. Цель «Страте-

гии» - устойчивое развитие Новосибирской области, что невоз-

можно без преодоления (ослабления) региональной асимметрии.  

Анализ показателей, чаще всего используемых при опре-

делении социально-экономической асимметрии показал, что 

индекс региональной асимметрии по ВРП на душу населения 

НСО  составляет 1,4; по инвестициям в основной каптал на 

душу населения – 1,33; по среднедушевым денежным доходам 

населения – 1,12, что указывает на наличие серьёзного отстава-

ния по ним от среднероссийских.  

Так, в  расчете на 10000 человек населения области число 

малых предприятий уменьшилось с 87 в 2000 г. до 14 в 2010 г. По 

опубликованным данным за 2006 г. доля малых предприятий в 

среднесписочной численности работников предприятий и органи-

заций Новосибирской области была ниже среднероссийского 

уровня и составляла 15,8%. По числу постоянно занятых на ма-

лых предприятиях Новосибирская область занимала 14 место 

среди субъектов Российской Федерации, ее удельный вес в сред-

несписочной численности работников малых предприятий Рос-

сии составлял 1,6% [4, с. 22]. Среднесписочная численность ра-

ботников малых предприятий (без внешних совместителей и 

микропредприятий) в 2010 году составила 176,3 тысяч человек, 

вместе со средними и микропредприятиями – 415,1 тысяч чело-

век [5]. Общее количество занятых в экономике региона - 1286,6 

тысяч человек [6]. Доля малого бизнеса в численности занятых 

составила 7,3%, но вместе со средними предприятиями и мик-

ропредприятиями – 31%.  
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В 2009 году инвестиции в основной капитал малого пред-

принимательства в Новосибирской области уменьшились на 

26% [7]. В  2006 г. Новосибирская область отличалась более 

низким по сравнению со среднероссийским уровнем удельным 

весом продукции малых предприятий в объеме произведенного 

ВРП (11,1% против 12,1% по России в целом). В 2007 г. малыми 

предприятиями произведено уже 16,9%., а в 2010 году - 18% от 

произведённого ВРП в регионе. Рост составил 105% по сравне-

нию с 2009 годом. Это говорит о том, что численный рост субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства оказал положи-

тельное влияние на увеличение доли в производстве ВРП. В 

2009 году разрыв между среднероссийским значением продук-

тивности малых предприятий в Новосибирской области значи-

тельно сократился, разница составила -2,78%. Это позволяет 

говорить о том, что при дальнейшем увеличении числа малых и 

средних предприятий эту асимметрию можно преодолеть.  

В 2007 г. оборот малых предприятий Новосибирской об-

ласти составил 253,8 млрд. рублей. Это 32% от областного объ-

ема оборота предприятий и организаций и 1,6% от общероссий-

ского оборота малых предприятий. В 2009 году  он вырос до 

39,8% от областного объёма оборота, в 2010 году - до 42%., без 

учёта микропредприятий - до 17,9%, снижение по сравнению с 

2007 годом 14,1%. Однако, показатель «оборот малых и средних 

предприятий на 1 предприятие» уменьшился на 2,25 млрд. руб. 

Количество предприятий растёт, но увеличение их вклада в ва-

ловой региональный продукт происходит заметно более низки-

ми темпами по сравнению с ростом их количества.  

Проведенный анализ влияния малых предприятий на со-

циально-экономическое развитие Новосибирской области по-

зволяет сделать следующие выводы: 

1. По числу малых предприятий Новосибирская область 

занимает одно из лидирующих положений в стране (входит в 

первую десятку);  
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2. По уровню удельного веса продукции малых предпри-

ятий в объеме произведенного ВРП в 2006 г. область занимала 

19 место: по данным за 2006 г. в объеме ВРП малые предпри-

ятия составляли в целом по РФ 14 %, в Новосибирской области 

− 11,6 %, в 2007 г. их доля увеличилась до 16,9%, в 2010 году 

составила 18%; 

3. Доля малого бизнеса в численности занятых  в 2010 го-

ду составляла 7,3%, но вместе со средними предприятиями и 

микропредприятиями – 31%. Малое и среднее предпринима-

тельство использует значительную часть трудовых ресурсов об-

ласти; 

4. Количество действующих предприятий малого (с 

микропредприятиями) и среднего бизнеса, даже с учётом мик-

ропредприятий, составляет только 31,6% от числа всех дейст-

вующих предприятий на территории Новосибирской области;  

5. В Новосибирской области доминирует микробизнес. 

Его доля в количестве, зарегистрированных на территории Но-

восибирской области малых и средних предприятий в 2010 го-

ду составляет 94,5%.  

НСО заметно отстаёт от целевых ориентиров, заданных Пра-

вительством РФ: доля малого бизнеса в ВВП – 30%, доля малого 

бизнеса в численности занятых – 30%, доля малого бизнеса в 

общем количестве действующих субъектов предпринимательст-

ва – 80%.[2] 

Если в промышленно развитых странах именно малый 

бизнес способствует формированию «среднего» класса – важ-

нейшего фактора социальной и политической стабильности об-

щества, повышает уровень жизни работающих и членов их се-

мей, насыщает рынок востребованными товарами и услугами, 

производит в США от 40% ВВП, в странах ЕС – до 70% [4,9], то 

в НСО – 14%.  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что 

предпринимательство Новосибирской области мало способству-

ет повышению конкурентоспособности региона. Чтобы стать 

конкурентоспособным, региону необходимо ориентироваться на 

показатели стран Европейского союза. Сегодня, к сожалению, 
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предпринимательство в Новосибирской области не является 

фактором конкурентоспособности, способным изменить сло-

жившуюся ситуацию к лучшему, то есть ослабить региональную 

асимметрию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Н.С. Дереповская, канд. экон. наук, доц., Т.И. Никифорова, 

канд. экон. наук, доц. (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 
 

Низкая инновационная восприимчивость организаций является резуль-

татом недостатка инновационных компетенций у руководителей. Про-

блема может решаться посредством креативного и поддерживающего 

обучения с помощью дистанционных образовательных технологий, 

способствующих формированию профессиональных навыков руково-

дителей без отрыва от производства. 

 

Проблема технологической отсталости отечественного 

строительства, обусловленная отсутствием запроса на иннова-

ции со стороны рынка, неразвитостью инновационной инфра-

структуры, низкой инновационной восприимчивостью самих 

организаций обсуждается сегодня достаточно активно.  

Остановимся на одном из множества факторов, обуслов-

ливающих низкую инновационную восприимчивость организа-

ций, под которой понимается процесс оценки инновации, ини-

циация её принятия, осуществление и рутинизация [1] – недос-

татке инновационных компетенций у руководителей. Традици-

онные составляющие компетенции приведены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Совокупность факторов, определяющих  

компетенцию [2] 

Знания – результаты образо-

вания личности 

Навыки – результаты опыта 

работы и обучения 
Способы общения – умение 

общаться с людьми и рабо-

тать в группе 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
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Сегодня остро ощущается необходимость в руководителях 

новой формации, обладающих, помимо технического профес-

сионализма, инновационно-управленческими компетенциями, 

позволяющими реализовывать управленческие функции в ре-

жиме развития организации. Современный руководитель дол-

жен иметь системное инновационное мировоззрение, теоретиче-

скую готовность к инновационной деятельности, позволяющую 

обнаруживать  в информационном пространстве инновации, со-

ответствующие целям развития организации, расценивать зна-

ния и компетенции как стратегический ресурс.  

При формировании таких иновационных компетенций, 

как знание правовых основ защиты интеллектуальной собствен-

ности, умение оценивать эффективность инновационных проек-

тов и применять различные инструменты их финансирования, 

проведение стратегического и маркетингового анализа, исполь-

зование информационных технологий и т.п., целесообразно ис-

пользовать развивающий, направленный на воспроизводство 

опыта с улучшениями, тип обучения.   

Но всё же, основная роль здесь отводится креативному 

обучению, стимулирующему вносить инновационные измене-

ния в существующую социально-культурную среду. Например, 

многие руководители не придают должного значения организа-

ционно-управленческим инновациям, считая приоритетными 

технологические. Возможности применения технологических 

инноваций, включая трансферт и оценку эффективности, имеют 

достаточно хорошую проработку. Механизмы передачи управ-

ленческих ноу-хау практически отсутствуют, что отчасти объ-

ясняется их уникальностью и неэффективностью тиражирова-

ния. Внедрение инноваций, затрагивающих систему управления 

предприятием, организационную структуру, экономическую 

деятельность, маркетинговую политику, юридическое обслужи-

вание должно носить характер адаптивного индивидуализма, 

что невозможно без соответствующих знаний и умений руково-

дителя.  

К компетенциям руководителя, помимо знаний, умений, 

навыков, можно отнести, на наш взгляд, установки на поддерж-
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ку инноваций, более полное использование потенциала работ-

ников, умение формировать профессиональную команду ме-

неджеров. Именно последняя вместе с навыками руководителя 

является главным ресурсом нововведений.  

Трудности в разработке или принятии инноваций часто 

связаны с личностными факторами руководителей – консерва-

тивностью, авторитарностью, закрытостью новому, непонима-

нием роли управленческих изменений. И даже если устранить 

все перечисленные препятствия, возникает еще один важный 

момент – нехватка времени на получение новых знаний и при-

обретение навыков. Хотя руководители знают, что все сильнее 

увеличивается разрыв между теми, кто преуспевает на рынке 

труда, постоянно поддерживая и обновляя свои навыки, и теми, 

кто безнадежно отстает, не поспевая за стремительно растущи-

ми профессиональными требованиями. Все эти перемены можно 

описать как переход к «обществу, основанному на знании» или 

информационному обществу, то есть такому, где основу эконо-

мики составляют нематериальные товары и услуги, где знания и 

умения приобретают первостепенное значение [3].  

Каковы варианты решения этого вопроса?  

На сегодня наиболее приемлемой и эффективной для со-

временного руководителя формой получения знаний, из всего 

множества, является то, которое учитывает единственное усло-

вие, связывающее его «по рукам и ногам» – обучение без отрыва 

от производства – дистанционное интеллектуально наполненное 

обучение.  

Действительно, наиболее результативным в таком случае 

является использование дистанционных образовательных тех-

нологий (электронные учебники, интернет-порталы, электрон-

ные курсы) в процессе получения новых знаний.  

По сути, разговор идет о трансформации непрерывного 

образования, и тех базовых навыков, которые человек получает 

в молодости. В информационном же обществе эти навыки 

должны быть пересмотрены и расширены. К ним необходимо 

добавить умение учиться и желание продолжать свое профес-

сиональное развитие самостоятельно. С помощью подобных 
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технологий, можно создать необходимую инновационную среду 

креативного обучения и формирования инновационных навыков 

руководителя. Это вполне достижимо при условии использова-

ния инновационных форм обучения посредством компьютерных 

и информационных технологий: участие в вебинарах, online-

конференциях и круглых столах. 

Отмечая необходимость самообразования современного 

руководителя, повышения его квалификации, в первую очередь, 

мы подразумеваем обновление и пополнение знаний и умений, 

которое можно было бы получать удаленно от учебного заведе-

ния (центра) без отрыва от производства; сохраняя этот процесс 

регулярным, развивающим и креативным, с наличием «обратной 

связи», что позволит, в конечном счете, актуализировать связь 

между теорией и практикой. 
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Проведен анализ различных подходов к внедрению информационной 

системы предприятия. Существенную роль играет определение страте-

гии и целей, формулируемых руководством. Приводятся тиражные 

прикладные решения системы программ 1С:Предприятие 8. 

 

Стратегия автоматизации управления предприятием 

должна быть обязательно сопряжена с реализуемой генеральной 

стратегией. Иначе информационная система – инструмент, при 

помощи которого менеджмент пытается сократить управленче-

ские издержки и увеличить прозрачность бизнес-процессов 

предприятия, – либо не даст ожидаемых результатов, либо «по-

способствует» снижению достигнутых высот в бизнесе. 

При выборе системы автоматизации требуется принять 

решение о разделении различных подсистем автоматизации или, 

наоборот, о централизации путем внедрения комплексного ре-

шения. Современные тенденции развития экономических сис-

тем и мировой опыт показывают, что универсального рецепта 

для решения этой проблемы не существует. 

Использование обособленных решений проще и эффек-

тивнее, если отдельные задачи автоматизации на предприятии 

мало пересекаются. Комплексные решения эффективнее при 

сильной увязке различных задач автоматизации и готовности 

предприятия к формированию единого информационного про-

странства. 

При автоматизации многообразия управленческих функ-

ций предприятия используется комплексный подход, позво-

ляющий внедрять единую корпоративную информационную 

систему и практика внедрения локальных программ, ориентиро-

ванных на автоматизацию конкретных блоков задач с помощью 
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небольших модулей, выполняющих конкретные функции 

(рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Подходы к автоматизации управления 

предприятием 

На практике создание автоматизированной информацион-

ной системы, особенно для малого бизнеса, зачастую нецелесо-

образно. Поэтому на предприятии используют несколько раз-

личных систем, решающих отдельные группы задач: управление 

производством, финансами, логистикой, сбытом и т.д. Часть за-

дач бывает «покрыта» одновременно несколькими информаци-

онными системами, часть задач – вовсе не автоматизирована. 

Такая ситуация называется «лоскутной автоматизацией» и явля-

ется довольно типичной для многих предприятий. [2] 

Рассмотренные подходы имеют свои плюсы и минусы. 

Практика их внедрения зависит не только от масштабов пред-

приятия, но как было подчеркнуто, от стратегии бизнеса и по-

ставленных целей автоматизации. 

Внедрение локальных программ оправдано при усло-

вии [2]:  

 локальная программа является специализированной (на-

пример, автоматизирует процесс учета), слабо или совсем не 

связана с другими функциями управления;  

 локальная программа связана с другими функциями, но 

решает очень срочные задачи, требующие максимальной опера-
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тивности решений.  

Однако, чрезмерное увлечение локальными программами 

в дальнейшем может привести к возникновению ограничений на 

создание корпоративной информационной системы. Локальные 

программы, проникая в процессы управления предприятием, 

имеют свою логику, причем логику зачастую совершенно раз-

ную, поскольку каждая из них специализированная (по своему 

назначению и области решаемых задач). Постепенное «обраста-

ние» предприятия локальными программами фактически пред-

ставляет собой единую информационную систему по масштабу 

и охвату выполняемых функций, но не по скорости и качеству 

результатов (выходных данных: отчетов, сведений, данных), 

служащих базой для принятия управленческих решений.  

Реализация связей между программами – задача ответст-

венная и трудоемкая, ее решение возможно только при совпаде-

нии логики основных объектов программы. Даже если органи-

зовать связь между локальными программами, получать отчет-

ность с данными одновременно из нескольких программ на 

практике будет весьма сложно. Фактически подобную отчет-

ность придется формировать вручную, например, используя 

табличный редактор MS Office, что и наблюдается на многих 

предприятиях. В дальнейшем потребуется постоянная поддерж-

ка взаимодействия специализированных программ, при этом 

добиться их надежной и безошибочной работы весьма сложно. 

Подобную проблему можно решить путем сведения данных в 

единую информационную базу.   

Область применения системы программ «1С Предприятие 

8» [3], получившей широкое распространение, сегодня сводится 

к следующему: 

 автоматизация производственных и торговых предпри-

ятий, бюджетных и финансовых организаций и т.д.; 

 поддержка оперативного управления предприятием; 

 автоматизация организационной и хозяйственной дея-

тельности; 

 ведение бухгалтерского учета с несколькими планами 

счетов и произвольными измерениями учета, регламентирован-
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ная отчетность; 

 широкие возможности для управленческого учета и по-

строения аналитической отчетности, поддержка многовалютно-

го учета; 

 решение задач планирования, бюджетирования и финан-

сового анализа; 

 расчет зарплаты и управление персоналом и другие об-

ласти применения. 

Базу системы программ составляют тиражные прикладные 

решения для функциональных областей: 

1) управление торговлей; 

2) управление поставками и запасами; 

3) управление производством; 

4) управление основными средствами; 

5) управление отношениями с клиентами; 

6) планирование; 

7) бюджетирование; 

8) управление денежными средствами; 

9) бухгалтерский учет; 

10) учет налогов; 

11) учет по МСФО;   

12) расчет заработной платы;  

13) управление персоналом;   

14) регламентированная отчетность.   

Тиражные прикладные решения, предназначенные для ав-

томатизации типовых задач учета и управления, могут исполь-

зоваться предприятиями на первоначальном этапе создания ин-

формационной системы, поскольку в каждом программном про-

дукте сочетаются стандартные решения (общие для всех или 

нескольких программ) и максимальный учет специфики задачи 

конкретной отрасли или рода деятельности предприятия.  

Однако, по мере усложнения, система, представляющая 

собой набор локальных программ (решений), может стать тор-

мозом, а не катализатором развития бизнеса. Из-за несистемно-

сти хранения данных (особенно при использовании локальных 

программ разных разработчиков) информация о состоянии 
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предприятия и отдельных бизнес-процессов, необходимая для 

принятия управленческих решений, не доходит до руководства. 

Выход из сложившейся ситуации – начало нового этапа разви-

тия автоматизированной системы, т.е. переход на новое про-

граммное обеспечение (единую корпоративную информацион-

ную систему).  

Опыт внедрения прикладных решений на платформе 

1С:Предприятие 8 показывает, что система способна решать 

сложные задачи в диапазоне от автоматизации одного рабочего 

места до создания информационной системы предприятия. То 

есть использование нескольких локальных программ одного 

разработчика облегчает процесс создания единой информаци-

онной системы (в случае неотложности этого решения), по-

скольку связи между этими модулями сегодня хорошо отрабо-

таны, например, в системе программ 1С:Предприятие 8. 

Мы не отводим главенствующую роль корпоративным 

информационным системам, как неотъемлемому инструменту 

автоматизации на определенном этапе развития предприятия. 

Если существенный объем бизнеса предприятия достигается 

за счет производства единственного вида продукции, который 

реализуется ограниченному кругу контрагентов, а сырье закупа-

ется у монополиста, то информационная система такого пред-

приятия вполне может состоять из локальных типовых про-

грамм, автоматизирующих основные функции, и средств Mi-

crosoft Excel. Однако, внедрение единой информационной сис-

темы сегодня ожидает практически каждое среднее и крупное 

предприятие. 
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УДК 332.1 

 

О РОЛИ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА И  

ТУРИЗМА КАК ОТДЕЛЬНОГО СЕКТОРА  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Н.Г. Джураева, соиск. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 
 

Рассматривается влияние развития туризма и гостиничного хозяйства 

на примере Республики Таджикистан (РТ) на региональную экономику. 

Обосновано комплексное рассмотрение этих двух сфер деятельности 

для оценки перспектив инвестиций и их последствий для региональной 

экономики 

 

Для развития экономики любого региона целесообразно 

развивать туризм как сектор региональной экономики. В то же 

время, как показывает практика, для развития туризма необхо-

димо развивать его инфраструктуру, в частности, гостиничное 

хозяйство. 

Гостиничное хозяйство рассматривается как один из фак-

торов развития туризма и исходный базис для планирования 

производства туристического продукта. Оно определяет специ-

фику развития туризма в регионе, являясь основой для произ-

водства туристического продукта при планировании приоритет-

ных направлений инвестиционной политики в регионе [1]. 

Гостиничное хозяйство, будучи неотъемлемой частью ин-

фраструктуры туризма, представляет собой самостоятельный 

вид бизнеса. Без адекватного развития гостиничного бизнеса 

развитие отрасли невозможно. Туризм и гостиничные предпри-

ятия – две области современной общественной жизни, нераз-

рывно связанные между собой [2, с. 104].  

Фактически гостиничные предприятия в структуре инду-

стрии туризма и гостеприимства выполняют ключевые функ-

ции, так как формируют и предлагают потребителям комплекс-

ный гостиничный продукт, в формировании и продвижении ко-
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торого принимают участие все секторы и элементы индустрии 

туризма и гостеприимства [3, с. 33]. 

Специфика туризма в регионах Республики Таджикистан 

(РТ) в том, что это туризм, связанный с посещением городов, 

исторических мест, памятников истории и культуры. Такой ту-

ризм, по мнению специалистов, требует развитой гостиничной и 

транспортной инфраструктуры, что связано с большими финан-

совыми вложениями. Существующая инфраструктура туризма – 

гостиничное и дорожное хозяйство, транспорт и связь, сфера 

культурно-бытового обслуживания и досуга – не всегда удовле-

творяет современным требованиям. Также с этим связаны огра-

ничения в развитии туризма и вовлечении существующих объ-

ектов туристского показа в хозяйственный оборот [4, с. 147]. 

Одним из существенных условий развития туризма в ре-

гионе является обеспеченность средствами размещения. Воз-

можность размещения туристов в период максимальной турист-

ской активности во многом определяет мощность и структуру 

туристских потоков. Приграничное положение республики 

предъявляет особые требования к качеству предлагаемых тури-

стских услуг и к конкурентоспособности турпродуктов на меж-

дународном туристском рынке [4, с. 68]. 

Как видим, важное место в индустрии туризма занимают 

гостиницы и иные средства размещения, что предопределяет 

необходимость их комплексного рассмотрения при привлечении 

инвестиций для развития экономики регионов. 

Инвестиции играют важную роль в создании благоприят-

ных условий для развития этого сектора экономики, по той при-

чине, что от их объемов и структуры зависят [5]: 

 динамика развития туристического рынка; 

 его финансово-экономические показатели; 

 совершенствование структуры развития рынка тури-

стических услуг (пропорциональность развития гостиниц, 

транспорта, сетей питания, связи); 

 общая конъюнктура туристического рынка в террито-

риальном аспекте (конкурентная среда); 
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 качественные характеристики объектов и субъектов 

туристической индустрии в будущем; 

 пропускная способность, производственные мощности 

и вместимость туристических объектов. 

В Таджикистане нет ограничений на прямые инвестиции 

из-за рубежа. В последние годы привлечению инвестиций в раз-

ные отрасли экономики республики придается огромное значе-

ние со стороны государства. Снижение уровня инвестиционной 

активности в туризме и гостиничного хозяйства в 90-е годы в РТ 

привели к высокому уровню выбытия, недоиспользования и 

старения активной части основных фондов предприятий туриз-

ма и гостиничного хозяйства. В этой связи особую актуальность 

приобрела проблема активизации инвестиций в туризм и гости-

ничное хозяйство путем усовершенствования государственного 

регулирования и повышения эффективности инвестиционной 

привлекательности туризма и гостиничного хозяйства. 

Но в настоящее время несовершенна действующая систе-

ма управления экономикой в РТ целом, наблюдается политиче-

ская и экономическая нестабильность в стране, неотработан-

ность механизмов активизации и взаимодействия различных 

участников инвестиционной деятельности в туризме и гости-

ничном хозяйстве, как на республиканском, так и региональном 

уровнях. 

Следует отметить, что в условиях привлечения инвести-

ционных ресурсов в гостиничное хозяйство актуальным должно 

быть не только строительство новых гостиниц как таковых, 

сколько обеспечение того, что предложение новых гостиниц 

соответствовало бы спросу на них с точки зрения качества пре-

доставляемых услуги и цен. Только при соблюдении этого соот-

ветствия гостиничное хозяйство может стать прибыльным объ-

ектом вложения средств. 

Следует осознавать, что развитие туристической отрасли 

для регионов РТ может давать мультипликационный эффект для 

развития экономики регионов, реализации их богатого природ-

ного, культурного потенциала. Развитие туризма в регионе 

улучшает работу предприятий общественного питания, гости-
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ничного бизнеса, транспортной инфраструктуры, учреждений 

культуры. Помимо того, туризм – это хорошая поддержка ре-

гионального бюджета. 

Развитие туризма будет способствовать развитию смеж-

ных секторов экономической деятельности регионов республи-

ки: строительного, пищевого, транспортного, телекоммуникаци-

онного, банковского, страхового и сельского хозяйства и др., 

следовательно мультипликационный эффект отразится на соци-

ально-экономическом и культурном развитии региона. 

Экономическая эффективность туризма в регионе прояв-

ляется в следующих показателях и направлениях:  

– рентабельности и доходах непосредственно туристских 

фирм региона; 

– налоговых поступлениях от туризма в региональный 

бюджет;  

– развития объектов инфраструктуры туризма в регионе;  

– косвенном воздействии туризма на другие отрасли об-

щественного производства посредством мультипликативного 

эффекта;  

– воздействии туризма на занятость населения. 

Функционирование регионального туристского и гости-

ничного комплекса стимулирует рост смежных отраслей, позво-

ляя получить значительный мультипликативный (экономиче-

ский и социальный) эффект, в рамках развития: 

– транспортной инфраструктуры (автомобильных и же-

лезных дорог, авиаперевозок); 

– агропромышленного комплекса (сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и общественного питания); 

– информационно-телекоммуникационных систем, в том 

числе, Интернет-маркетинга, онлайн-бронирования, телефонной 

и мобильной связи и т.д.; 

  оптовой и розничной торговли, с целью обслуживания 

туристско-рекреационного комплекса и самих рекреантов; 

  энергетических и коммунальных систем в связи с необ-

ходимостью качественного и бесперебойного обеспечения ТРК 

энергией и услугами; 
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  системы подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации профессиональных кадров на основе соответствую-

щих образовательных учреждений.  

Таким образом, привлекая инвестиции в туризм, за счет 

действия регионального туристского мультипликатора следует 

ожидать их масштабного влияния на региональную экономику. 
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г. Новосибирск) 

 
Рассмотрение процесса потребления в качестве вида хозяйственной 

деятельности позволяет использовать в ходе его анализа методологиче-

ские приемы, выработанные социальной философией в процессе иссле-

дования человеческой деятельности. В частности, речь идет о выделе-

нии основных элементов системы деятельности. В данной работе дела-

ется попытка применения системного подхода, который предполагает 

выделение и описание основных элементов процесса потребления. 

 

Важнейшим элементом методологии исследования обще-

ства является так называемый «деятельностный» подход. Боль-

шой интерес представляет выработанные в рамках данного под-

хода приемы анализа социальной деятельности, в том числе рас-

смотрение ее как системы взаимосвязанных элементов и про-

цессов ее дифференциации как сущности общественного разви-

тия.  

Как правило, выделяются четыре основных вида социаль-

ной деятельности: политическая, экономическая, социальная и 

духовная. Они выступают основой формирования соответст-

вующих сфер общества. В данной работе вместо термина «эко-

номическая деятельность» нами будет использоваться термин 

«хозяйственная деятельность». Напомним, что в настоящее вре-

мя имеет место существенное многообразие трактовок обоих 

этих терминов. В данной работе под хозяйственной деятельно-

стью (хозяйствованием, производством в широком смысле) мы 

понимаем совокупность видов деятельности, обеспечивающих 

создание среды обитания и удовлетворение потребностей чле-

нов общества в материальных благах и услугах.  

Понимание хозяйствования как вида социальной деятель-

ности позволяет применить к нему методологические приемы, 

апробированные в процессе анализа социальной деятельности в 
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целом. Одним из таких приемов является рассмотрение соци-

альной и, соответственно, хозяйственной деятельности в качест-

ве системы. Основными видами хозяйственной деятельности 

являются собственно производство, распределение, обмен и по-

требление. Системный характер хозяйствования проявляется в 

тесной связи и взаимодействии этих трех видов хозяйственной 

деятельности друг с другом. 
Распространение методологии системного анализа соци-

альной деятельности на изучение отдельных видов хозяйствова-
ния (производства, распределения, обмена и потребления) по-

зволяет представить их в виде определенных взаимодействую-
щих элементов и связей между ними. Таким образом, виды хо-

зяйствования становятся подсистемами более общей системы 

хозяйственной  деятельности. При этом отдельные элементы 
этих подсистем также могут вступать во взаимодействие друг с 

другом. 
Системное восприятие деятельности позволяет рассмат-

ривать ее как единства определенных элементов, между кото-
рыми формируются и устанавливаются необходимые связи. По 

аналогии с социальной деятельностью, в рамках видов хозяйст-
венной деятельности следует выделять следующие элементы: 1) 

субъекты хозяйственной деятельности (вид хозяйственной ячей-
ки); 2) живую хозяйственную деятельность; 3) цель деятельно-

сти; 4) продукт деятельности; 5) формы взаимодействия между 
элементами хозяйственной деятельности (хозяйственные отно-

шения).  
Процесс потребления является одной из составляющих 

процесса производства в широком смысле (хозяйствования). 
Здесь происходит непосредственное потребления продуктов. 

Системный анализ деятельности по потреблению требует выде-

ления ее структуры, а именно: 1) субъекта потребительской дея-
тельности; 2) цель потребления; 3) живой деятельности (домаш-

него труда); 4) средств (условий) домашнего труда (овеществ-
ленной деятельности); 5) отношений между субъектами. Рас-

смотрим эти элементы подробнее. 
Начнем с описания субъекта потребительской деятельно-

сти. На ранних стадиях развития человеческого общества про-
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цессы производства и потребления осуществлялись внутри от-

дельных хозяйственных ячеек. Слово «внутри» здесь обозначает 

то, что продукты производства не покидали пределов этих хо-
зяйственных ячеек, т.е. не участвовали в обмене. Такого рода 

хозяйственные ячейки мы будем называть натуральными. Они 
являются субъектами как производственной, так и потребитель-

ской деятельности. 
Дифференциация хозяйственной деятельности привела к 

отделению друг от друга производственной и потребительской 
деятельности, что выразилось в выделении из натуральной 

ячейки двух типов хозяйственных ячеек: производственной и 
потребительской. Вот как описывает данное явление М. Вебер: 

«Процесс домашнего хозяйства и процесс хозяйства приобрета-
тельского (либо прибыльного, доходного) ныне разделились и 

протекают каждый в отдельности непрерывным рядом дейст-
вий. Еще в XIV и XV вв., например, в доме Медичи, такого раз-

деления не было. Ныне оно – закон… » ([3], стр. 13). 
Таким образом, единый процесс хозяйствования распался 

на два противоположных (как считает М. Вебер) типа, в резуль-

тате чего сформировались и соответствующие типы хозяйствен-
ных субъектов. По его мнению, «основные типы всякого хозяй-

ствования – это домоводство и предприятие, которые, правда, 
связаны между собой переходными ступенями, но в чистой 

форме логически противоположны. Домашнее хозяйство на-
правляется на удовлетворение собственных потребностей, будут 

ли то потребности государства, личности или союза потребите-
лей. Напротив, предприятие управляется возможностями при-

были, специально меновой прибыли» (там же, стр. 12). 
Домашнее хозяйство зачастую обозначается в литературе 

термином домохозяйство. В российской литературе для ее обо-
значения используется также понятие «потребительской ячей-

ки». Такая ячейка рассматривается как один из типов ячеек соб-
ственности. Как отмечает Ю.И. Семенов, существуют ситуации, 

когда «в ячейку собственности входят только предметы потреб-
ления, но не средства производства. В такой ячейке обществен-

ное производство осуществляться не может: в ней происходит 

третичное распределение и потребление. Если в ней и ведется 
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хозяйство, то только домашнее (приготовление пищи для лич-

ных нужд его членов и т.п.). В эти ячейки обычно входят не 

только собственники предметов потребления, но и люди, нахо-
дящиеся на их иждивении. Данные ячейки собственности можно 

назвать иждивенческими или иждивенческо-потребительскими» 
([2], стр. 110-111). В нашей работе мы будем называть такие 

ячейки «потребительскими ячейками» или «домохозяйствами».  
Необходимость использования этих категорий при анали-

зе потребления  определяется тем, что в процессе потребления 
каждый отдельный индивид функционирует в рамках домохо-

зяйства. Другими словами, субъектами потребления являются не 
отдельные люди, индивиды, но домохозяйства. Процесс потреб-

ления, как и все другие хозяйственные процессы, носит коллек-
тивный характер. Исходной клеточкой человеческого общества 

является семья. Люди не проживают по отдельности, они про-
живают в семьях. Именно семья берет на себя функции воспро-

изводства и воспитания отдельных личностей, т.е. подготовки 
их к функционированию в качестве членов человеческого обще-

ства. В том числе именно в семье организуется и процесс по-

требления продуктов производства. 
Чем отличаются понятия домохозяйство и семьи и почему 

экономическая теория изучает именно домохозяйства? Дело в 
том, что в семье формируются комплекс всех необходимых гра-

ней человеческой личности. И этих граней великое множество. 
К ним относится и воспитание морально-этических норм (фор-

мирование системы ценностей каждого человека) и усвоение 
технологии межличностных коммуникаций (в том числе освое-

ние языка) и подготовка к включению в систему общественного 
разделения труда. В процессе хозяйственной деятельности се-

мья выполняет важные функции. Во-первых, она выступает как 
«поставщик» рабочей силы, т.е. является поставщиком не про-

сто людей, новых членов общества, а людей, способных участ-
вовать в производственном процессе. Во-вторых, именно в се-

мье происходит формирование индивидуальных потребностей 
людей, совокупность которых формирует общественные по-

требности и для удовлетворения которых и осуществляется 

процесс производства. Под термином «домохозяйство» понима-
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ется та часть функций и деятельности семьи, которые связаны с 

хозяйственной деятельностью. Прежде всего, имеются в виду 

формирование рабочей силы, формирование общественных по-
требностей и осуществление собственно процесса потребления. 

«Домохозяйство» - это проекция семьи в хозяйственную дея-
тельность. 

Определение субъекта потребления позволяет очертить 
границы, за которыми начинается эта деятельность. Этими гра-

ницами являются границы домохозяйства (семьи). Пересечение 
этих границ означает, что продукт поступил в распоряжение, в 

собственность домохозяйства. Для этого он должен прежде ока-
заться в собственности кого-либо из членов домохозяйства. Ча-

ще всего последний присваивает продукт в результате получе-
ния доли за участие в процессе производства (распределение 

продуктов производства) и последующего обмена ее на необхо-
димые продукты потребления. В этом случае обмен выступает в 

качестве фазы, предшествующей потреблению. В отдельных 
случаях члены домохозяйства могут получить продукт без уча-

стия в обмене. Это имеет место, если они потребляют продукты, 

созданные собственным трудом. Возможно и потребление про-
дуктов, которые получены в качестве доли за участие в совме-

стном труде, в процессе которого эти продукты и были созданы. 
В таких случаях потребление следует непосредственно за про-

изводством или распределением. 
Живая потребительская деятельность представляет собой 

совокупность действий, которые ее субъект производит в про-
цессе осуществления данной деятельности. Такого рода дейст-

вия мы будем называть далее домашним трудом. Для того, что-
бы потребление стало возможным, необходимо наличие продук-

тов, поступивших в распоряжение соответствующей потреби-
тельской ячейки. Какие можно выделить отдельные действия с 

продуктами труда, входящие в состав домашнего труда, т.е. 
осуществляемые в рамках домохозяйств? Прежде чем сделать 

это, необходимо вспомнить, что в качестве потребляемых про-
дуктов нами рассматривались материальные блага и услуги. Мы 

можем выделить следующие виды домашнего труда, связанные 

с потреблением материальных продуктов: 1) распределение 
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продуктов между членами семьи»; 2) хранение продуктов; 3) 

различного рода обработку продуктов с целью непосредствен-

ной их подготовки к потреблению (в частности, домашнее при-
готовление пищи); 4) действия по поддержанию состояния сре-

ды обитания домохозяйства (уборка квартиры, дома); 5) меро-
приятия по эксплуатации предметов потребления (например, 

чистка и ремонт жилья, мебели, одежды). Следующие виды до-
машнего труда связаны с потреблением услуг: 1) помощь в по-

лучении образования членами домохозяйства; 2) медицинская 
помощь; 3) организация отдыха и досуга; 4) воспитание подрас-

тающего поколения. 
Следует отметить, что процесс дифференциации активно 

осуществляется и в рассматриваемой нами потребительской 
деятельности. В итоге многие виды домашнего труда выделяют-

ся из домашнего хозяйства и постепенно становятся отраслями 
экономики. Среди таковых можно назвать бытовые услуги, об-

щественное питание, образование, здравоохранение, отдых и 
туризм. В результате такой дифференциации потребители име-

ют возможность получить услуги существенно более высокого 

качества и сократить время, в течение которого они должны бы-
ли бы заниматься домашним трудом. 

Совокупность всевозможных видов домашнего труда и 
представляет собой живую потребительскую деятельность. Как 

и каждый вид деятельности, эта последняя не может произво-
диться без соответствующих материальных средств ее осущест-

вления. Будем называть их средствами (условиями) домашнего 
труда. Как правило, эти средства труда являются продуктами 

предшествующего труда. В этом смысле они являются овещест-
вленной деятельностью.  

Удовлетворение потребностей членов домохозяйства есть 
использование полученных в их распоряжение предметов по-

требления и услуг. Однако для того, чтобы это использование 
осуществилось, необходимы определенные материальные усло-

вия этого процесса, которые мы и называем средствами домаш-
него труда. Домохозяйства представляют собой определенные 

комплексы этих средств, предназначенных для обеспечения 

жизнедеятельности и формирующих среду обитания домохо-
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зяйств. К основным средствам домашнего труда следует отне-

сти: 1) жилые и нежилые помещения со всеми их техническими 

условиями; 2) бытовую технику (включая средства связи); 3) 
одежду, обувь; 4) предметы и оборудование развлекательного и 

культурного назначения; 5) транспорт и т.п.  
Очевидно, что качество предметов, окружающих человека 

в быту, определяется уровнем развития материального произ-
водства. Создателем средств домашнего труда может быть как 

предшествующий домашний труд, так и труд общественный. 
Чем более развито общество, тем большая доля домашних 

средств труда создается в общественном секторе. Дифферен-
циация домашнего труда развивается и в направлении отделения 

от него многих видов труда, связанных с производством домаш-
ней утвари и оборудования. 

Потребительские отношения. Поскольку в процессе осу-
ществления потребительской деятельности члены семей (домо-

хозяйств) взаимодействуют друг с другом, постольку можно 
говорить о существовании определенных механизмов вовлече-

ния их в этот совместный процесс. Таковые механизмы мы на-

зываем общественными отношениями. Следовательно, члены 
семей в процессе потребления вступают в общественные отно-

шения определенного вида. Мы будем называть эти отношения 
потребительскими отношениями. Таким образом, потребитель-

ские отношения есть механизм вовлечения индивидов в совме-
стную потребительскую деятельность. Мы попробуем увидеть, 

какие конкретные механизмы объединяют людей в потреби-
тельской деятельности. 

Как мы отмечали выше, потребительская деятельность 
осуществляется в рамках домохозяйства. Домохозяйство есть 

определенное подразделение семьи. Семья есть исходная ячейка 
общества, в основе которой лежат кровно-родственные связи. 

Кровное родство – вот что является механизмом вовлечения ин-
дивида в состав семьи и, соответственно, в многообразные виды 

деятельности, которые в рамках этой семьи осуществляются. 
Существование семьи во всех ее проявлениях основано на кров-

но родственно зависимости или на отношениях личной привя-

занности или на отношениях взаимной привязанности и любви. 
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Именно эти отношения сделали семью на протяжении тысячеле-

тий устойчивой и надежной ячейкой и основой человеческого 

общества. Личная привязанность (любовь) членов семьи друг к 
другу является мощнейшим механизмом их объединения в важ-

нейший институт человеческого общества – семью.  
Поскольку потребительская деятельность является одной 

из форм внутрисемейной деятельности, постольку можно гово-
рить о том в ее основе лежат кровно родственные отношения. 

Другими словами, кровно родственные отношения являются 
важнейшим элементом потребительских отношений. Однако для 

выявления характеристических особенностей семьи как исход-
ной человеческой общности выделение ее кровно родственного 

характера не является достаточным. Семья входит в состав 
общностей более высокого порядка. Они формируют опреде-

ленные характеристики как самой семьи, так и процесса потреб-
ления.  

Во-первых, каждая семья является частью определенной 
этнической общности. По этой причине она абсорбирует нацио-

нальные культурные привычки и традиции, которые влияют в 

том числе и на процесс потребления. Среда обитания человека 
формируется в значительной мере культурными традициями. 

Именно они диктуют человеку, какое у него должно быть жи-
лище, питание, одежда. Следовательно, этнические отношения 

выступают принципом (механизмом) вовлечения людей в со-
вместный процесс потребления, т.е. являются элементом потре-

бительских отношений. 
Во-вторых, семья одновременно является частью опреде-

ленной экономической (социальной) общности. К таким общно-
стям мы относим социальные классы и страты. Они отличаются 

друг от друга в зависимости от положения в экономической сис-
теме. Страты и классы также вырабатывают своего рода стан-

дарты поведения своих членов, том числе они формируют и 
стандарты семейного потребления. Следовательно, положение 

членов семьи в системе производственных отношений также 
является элементом потребительских отношений. 

Таким образом, мы выделили три основных элемента в 

системе потребительских отношений: 1) кровно родственные 
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отношения; 2) этнические отношения; 3) экономические отно-

шения. Для уяснения механизма взаимодействия индивидов в 

рамках домохозяйства необходимо рассмотрения всех трех на-
званных механизмов. При этом потребительские отношения мы 

трактуем как вид хозяйственных (экономических) отношений. 
Однако две из трех составляющих потребительских отношений 

(кровно родственные и этнические отношения) не входят в со-
став хозяйственных отношений, а принадлежат скорее к поли-

тическим и социальным отношениям соответственно. Таким 
образом, мы столкнулись с ситуацией, когда хозяйственное 

взаимодействие (отношение) основано на политических или со-
циальных механизмах, которые не относятся к разряду эконо-

мических отношений и потому не изучаются подробно в рамках 
экономической теории. 

Можно отметить, что истории известны виды хозяйствен-
ной деятельности, в которых на основе кровно родственных от-

ношений формировалось функционирование не только процесса 
потребления, но и процесса производства. Это можно сказать о 

первобытной общине. Аналогичная ситуация имеет место в на-

туральном хозяйстве, а также зачастую и в мелком товарном 
хозяйстве, когда семья выступает не только ячейкой потребле-

ния, но и ячейкой производства (хозяйственной ячейкой). 
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УДК 330.1 

 

ИCСЛЕДОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПОТЕРЬ 

 

О.С. Ерохина, ст. преп. (НГУЭУ, г. Новосибирск) 

 
В контексте Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике 

рассмотрены теоретические основы идентификации технологических 

потерь.  

 

В современных экономических условиях все большее зна-

чение принимает оценка организации по результатам ее дея-

тельности. Основной целью финансовой отчетности  является 

формирование достоверной информации о финансовом положе-

нии организации и финансовом результате ее деятельности. 

Элементами финансовой отчетности, непосредственно связан-

ными с измерением прибыли являются доходы и расходы. Та-

ким образом, формирование достоверного показателя прибыли 

(убытка) организации возможно только при условии правильно-

го исчисления ее доходов и расходов. 

Расходы организаций, связанные с производством про-

дукции, выполнением работ, оказанием услуг должны носить, 

как правило, производительный характер. Однако на практике, 

как по объективным, так и по субъективным причинам, в про-

цессе осуществления организацией финансово-хозяйственной 

деятельности возникают расходы непроизводительного характе-

ра и потери. 

Таким образом, на сегодняшний день  проблема  учета и 

анализа потерь имеет актуальное значение. Актуальность иссле-

дования данной проблемы обусловлена, прежде всего, тем, что в 

настоящее время вследствие действия объективных законов ры-

ночной экономики организации заинтересованы в получении 

наибольшей прибыли с наименьшими расходами. Такой резуль-

тат достижим при создании эффективной системы управленче-

ского учета расходов для максимально возможного снижения 

уровня потерь. Отсутствие налаженной системы учета и анализа 
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во многих организациях не позволяет формировать объективные 

данные о причинах и размерах потерь и предотвращать их эко-

номические последствия. 

Рассмотрев понятие «потери» в трактовках разных авто-

ров, мы убедились, что дефиниции «непроизводительные затра-

ты», «непроизводительные расходы» и «потери» не являются 

тождественными. С нашей точки зрения потери – это стоимост-

ное выражение затрат непроизводительного характера. В свою 

очередь затраты могут быть отнесены либо в активы либо в рас-

ходы организации. Нормативные правовые документы, регули-

рующие  бухгалтерский учет и отчетность, не содержат опреде-

ления технологических потерь. 

Для целей налогового учета технологические потери учи-

тывают в составе материальных затрат. Налоговое законода-

тельство довольно полно рассматривает содержание технологи-

ческих потерь. В соответствии с пп. 3 п. 7 ст. 254  Налогового 

кодекса «технологическими потерями признаются потери при 

производстве и (или) транспортировке товаров (работ, услуг), 

обусловленные технологическими особенностями производст-

венного цикла и (или) процесса транспортировки, а также физи-

ко-химическими характеристиками применяемого сырья» [1].  

На наш взгляд, для целей бухгалтерского учета техноло-

гические потери необходимо рассматривать как затраты, возни-

кающие при производстве и (или) транспортировке товаров (ра-

бот, услуг), обусловленные технологическими особенностями 

производственного цикла и (или) процесса транспортировки. 

В бухгалтерском учете при квалификации потерь в каче-

стве технологических, необходимо: 

- отличать данные потери от естественной убыли; 

- отличать потери, являющиеся следствием нарушений; 

- устанавливать, какая сторона договора вправе учесть 

данные потери в составе расходов. 

Основная проблема при квалификации потерь в качестве 

технологических - умение провести границу между технологи-

ческими потерями и естественной убылью. В соответствии с 

«Методическими рекомендациями по разработке норм естест-
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венной убыли», утвержденных приказом Минэкономразвития № 

95 от 31.10.2003 г., под естественной убылью товарно-

материальных ценностей следует понимать потерю (уменьше-

ние массы товара при сохранении его качества в пределах тре-

бований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми 

актами), являющуюся следствием естественного изменения 

биологических и (или) физико-химических свойств товаров [2].  

Многие авторы утверждают, что если потери являются 

следствием естественного изменения биологических и (или) фи-

зико-химических свойств товаров, то это естественная убыль, а 

не технологические потери.  

В соответствии с Письмом Минфина России № 03-03-01-

04/1/195 от 19.04.2005 г. к технологическим потерям не относят-

ся потери товарно-материальных ценностей, которые возникают 

при их хранении и транспортировке в случае нарушения требо-

ваний стандартов, технических и технологических условий, 

правил технической эксплуатации, повреждения тары, несовер-

шенства средств защиты товаров от потерь и состояния приме-

няемого технологического оборудования.  

В случае образования технологических потерь при транс-

портировке товарно-материальных ценностей необходимо об-

ращать внимание на то, какой из контрагентов - поставщик или 

покупатель вправе учесть их в расходах. Это напрямую зависит 

от условий договора, а именно: в договоре прямо указано лицо, 

учитывающее данные потери; либо из условий договора следу-

ет, в чьей собственности (поставщика, покупателя, иной органи-

зации) находились товарно-материальные ценности в период их 

транспортировки, обработки.  

Технологические потери возникают на каждом этапе соз-

дания продукта: заготовлении, производстве, продажи. Процесс 

заготовления является первой стадией кругооборота хозяйст-

венных средств, на которой организация приобретает предметы 

и средства труда, образующие средства производства, рассчи-

тываясь за них денежными средствами или иными активами.  

Процесс производства — это основная стадия кругообо-

рота средств, на которой создаются продукция, работы услуги 

consultantplus://offline/main?base=QUEST;n=637;fld=134
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посредством  воздействия персонала организации на предметы 

труда при помощи средств труда. 

В процессе продажи произведенная продукция, выпол-

ненные работы, оказанные услуги приобретают денежную фор-

му посредством свершившихся сделок купли-продажи. . Вло-

женный в производство капитал растет на величину созданного 

прибавочного продукта, выражением которого является при-

быль. 

Таким образом на стадиях заготовления и производства 

технологические потери являются активами организации, а на 

стадии продажи – расходами. Определение «активы» и «расхо-

ды» содержаться в Концепции бухгалтерского учета в рыночной 

экономике. Активами считаются хозяйственные средства, кон-

троль над которыми организация получила в результате свер-

шившихся фактов ее хозяйственной деятельности и которые 

должны принести ей экономические выгоды в будущем. 

Будущие экономические выгоды - это потенциальная воз-

можность активов прямо или косвенно способствовать притоку 

денежных средств в организацию. Считается, что актив прине-

сет в будущем экономические выгоды организации, когда он 

может быть: 

а) использован обособленно или в сочетании с другим ак-

тивом в процессе производства продукции, работ, услуг, пред-

назначенных для продажи; 

б) обменен на другой актив; 

в) использован для погашения обязательства; 

г) распределен между собственниками организации. 

Материально-вещественная форма актива и юридические 

условия его использования не являются существенными крите-

риями отнесения их к активам. 

Расходами считается уменьшение экономических выгод в 

течение отчетного периода или возникновение обязательств, 

которые приводят к уменьшению капитала, кроме изменений, 

обусловленных изъятиями собственников. Расходы включают 

такие статьи, как затраты на производство реализованной про-

дукции (работ, услуг), оплату труда работников и управленче-
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ского персонала, амортизационные отчисления, а также потери 

(убытки от стихийных бедствий, продажи основных средств, 

изменений валютных курсов и др.) [3]. 

Для признания, т.е. включения в финансовую отчетность 

(бухгалтерский баланс или отчет о прибылях и убытках), активы 

и расходы  должны отвечать соответствующему определению и 

следующим двум критериям: 

1. На дату составления бухгалтерской отчетности сущест-

вует обоснованная вероятность того, что организация получит 

или потеряет какие-либо будущие экономические выгоды, обу-

словленные активами или расходами. 

2. Активы и расходы могут быть измерены с достаточной 

степенью надежности. Если они не могут быть измерены с дос-

таточной степенью надежности, то они не должны включаться в 

формы бухгалтерской отчетности, а должны быть отражены и 

объяснены в пояснениях к отчетности. 

Актив признается в бухгалтерском балансе, когда вероят-

но получение организацией экономических выгод в будущем от 

этого актива и когда стоимость его может быть измерена с дос-

таточной степенью надежности. 

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, ко-

гда возникшее уменьшение в будущих экономических выгодах, 

обусловленное уменьшением актива, или увеличение обязатель-

ства может быть измерено с достаточной степенью надежности 

с учетом прямой связи между произведенными затратами и по-

ступлениями (соответствие доходов и расходов).  

Затраты признаются как расход отчетного периода, когда 

очевидно, что они не принесут будущих экономических выгод 

организации или когда будущие экономические выгоды не от-

вечают критерию признания актива в бухгалтерском балансе. 

Но тем не менее, расходами отчетного периода в отчете о при-

былях и убытках признаются все затраты, удовлетворяющие 

критерию признания расходов. 

Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках, ко-

гда возникают обязательства, не обусловленные признанием 

соответствующих активов. 
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Таким образом, технологические потери, возникшие на 

стадиях заготовления и производства, рассматриваются как ак-

тивы организации, и информация по ним подлежит раскрытию в 

бухгалтерском балансе. Технологические потери, возникшие на 

стадии продажи, рассматриваются как расходы организации, и 

информация по ним подлежит раскрытию в отчете о прибылях и 

убытках. 

 

Список литературы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

05.08.2000 г. № 117-ФЗ // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 

[Электронный ресурс]. 

2. Методические рекомендации по разработке норм естествен-

ной убыли [Электронный ресурс] (утв. приказом Минэко-

номразвития № 95 от 31.10.2003 г.). – Режим доступа:   

http://www.znaytovar.ru/new2447.html. – Загл. с экрана. 

3. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике 

(одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому 

учету при Минфине РФ и Президентским советом ИПБ 29 

декабря 1997 г.) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Элек-

тронный ресурс]. 
  

http://www.znaytovar.ru/new2447.html


120 

 

УДК 332.1+332.8 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОХОДНЫХ ДОМОВ И АРЕНДА 

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ 

ЖИЛЬЯ В РЕГИОНЕ 
 

Т.А. Ивашенцева, канд. экон. наук, проф. А.В. Дитюк, маг. 

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 

Рассматривается один из способов решения жилищных вопросов для 

специалистов бюджетной сферы и молодых специалистов, привлекае-

мых в экономику региона. Систематизируются условия, препятствую-

щие строительству доходных домов, и возможности развития аренды в 

доходных домах 

 

Для экономического развития любого региона необходи-

мы специалисты разных сфер деятельности и экономически ак-

тивное население. Для их привлечения необходимо создание 

определенных условий, и, в первую доступность жилья. Жи-

лищные потребности, особенно в условиях сурового сибирского 

климата, требуют ежедневного удовлетворения. Наш россий-

ский менталитет, особенно в последние постперестроечные го-

ды, связывает реализацию таких потребностей, в основном, с 

приобретением жилья в собственность. Но большая часть спе-

циалистов – это молодежь, не имеющая ни собственного жилья, 

ни источников доходов для его приобретения. Поэтому для та-

ких категорий работников целесообразно рассматривать другие 

формы удовлетворения жилищных потребностей, в частности, 

аренду жилья. 

Наличие жилья в собственности – это своеобразный пока-

затель социального статуса. По данным форума «otvet.mail.ru», 

доля семей (домохозяйств), имеющих жилье в собственности 

или возможность его купить, к примеру, в Италии и Испании 

78 % в Англии 68 %, в Германии 40 %, в России – около 60 %, 

т.е. чуть больше половины. Собственное жилье есть не у всех, 

однако, и у тех, кто имеет собственное жилье, существуют про-

блемы. Многие живут в ужасных условиях, часами добираются 

до работы, но остаются привязанными к определенному месту. 
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Выйти из этой ситуации, повысить мобильность активного на-

селения и более достойно решить жилищный вопрос может 

нормально организованная аренда жилья. 

Сегодня арендаторы, снимающие жилье у частных лиц, 

фактически находятся в бесправном положении: договор с соб-

ственником недвижимости не защищает их от внезапного высе-

ления или изменения условий аренды. Другими словами, суще-

ствующие в настоящее время в России формы найма не дают 

стабильности в решении жилищных вопросов. Также следует 

заметить, что рынок арендного жилья сегодня – это сегмент те-

невой экономики, поле деятельности для частников и полуле-

гальных структур, позволяющее уходить от налогов. 

Нужно строить новые арендные отношения, которые по-

зволят стабилизировать положение в регионе и обеспечивать 

временную доступность жилья для экономически активных 

граждан, которые обеспечивают определенный вклад в регио-

нальную экономику. Такой опыт уже есть. Например, введены 

доходные дома в Новосибирской области [1]. В поселке Ложок 

недавно сдан доходный дом, в котором будут жить сотрудники 

научных институтов СО РАН и резиденты технопарка в Ака-

демгородке.  

Доходный дом – это жилое здание на несколько квартир, 

предназначенных для сдачи в аренду. Это вид коммерческой 

эксплуатации недвижимости, занимающий нишу между гости-

ницей и собственным жильем [2]. Именно на строительство до-

ходных домов сейчас нацелена государственная региональная 

жилищная политика. Министерство регионального развития 

разработало программу массового строительства недорогих до-

ходных домов, в соответствии с которой к 2020 году 20 % воз-

водимого в стране жилья будет предназначенным для сдачи в 

аренду [3]. 

В дореволюционной России доходные дома не просто су-

ществовали, но являлись отлаженным и прибыльным бизнесом. 

Их строили все, у кого была такая возможность, – купцы и чи-

новники, общества и религиозные конфессии. До 1917 года в 
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Москве было более 800 доходных домов, они составляли 40 % 

от общего объема жилого фонда. Эти здания помнили не по ад-

ресам, а по фамилиям владельцев: доходный дом Перлова, до-

ходные дома Кузнецова, Бахрушина, доходный дом страхового 

общества «Россия», доходный дом церкви Троицы, «что на Гря-

зях», доходный дом Троицкого Сухаревского Подворья. В то 

время всплеск на рынке арендной недвижимости появился не-

случайно – он был следствием хорошей рентабельности этого 

бизнеса. Если общий уровень доходности был на уровне 5 – 7 % 

годовых, инвестиции в доходные дома в царской России могли 

давать до 15% годовых. Это было связано с тем, что жилья над-

лежащего качества было недостаточно и спрос на него был ко-

лоссальным. Кроме того, развитие доходных домов поддержи-

вали городские власти – в частности, они брали на себя подго-

товку участков, включая прокладку электрокабелей, водопрово-

да, канализации, благоустройство территорий и приведение в 

надлежащий порядок улиц». Заинтересованность властей была 

вполне рациональной: владельцы доходных домов платили на-

логи. Например, в 1913 году в Москве из 47,6 млн р. городского 

дохода 7 млн р. составили налоги, уплаченные хозяевами лич-

ного недвижимого имущества, к которым относятся и владель-

цы доходных домов [3]. 

Кто должен и может строить такие дома, кому это сегодня 

и при каких условиях выгодно? Обратимся к мнению экспертов 

[3]. Например, Сергей Фокин, вице-президент MULTIGROUP 

Development по своему опыту: наша компания вынуждена была 

свернуть проект доходного дома по причине низкой финансовой 

отдачи – доходность оказалась в районе 5 % годовых. В случае 

же, если девелопер продает готовый проект, то доходность со-

ставляет 30 – 40 %. В Европе, в том числе и в Германии, ставка 

по депозитам очень низкая, порядка 3 – 5 % годовых. И доход-

ность от продажи квартир составляет 5 – 7 %. Поэтому там биз-

нес по сдаче в аренду процветает. 

Наталья Кац, управляющий директор агентства эксклю-

зивной недвижимости «Усадьба», также считает, что в России 
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доходные дома мало распространены именно потому, что низ-

кий процент дохода. У нас никто не готов работать за 4 % при-

были, небезосновательно считая, что это невыгодно. В то же 

время в США такой процент будет вполне достойным. Рантье – 

это профессия стабильного рынка, в России пока говорить о 

том, что рынок устоялся, рано. 

Обобщая мнения и опыт российских девелоперов, можно 

сделать вывод: в строительстве доходных домов они не заинте-

ресованы. Создавать условия для того, чтобы люди могли снять 

качественное жилье и тратить на его оплату не более трети еже-

месячного дохода – это обязанность государства, а не девело-

перских компаний. Без государственной, городской и муници-

пальной поддержки доходные дома среднего и экономкласса 

масштабно не будут строиться никогда.  

Проект доходного дома в Новосибирской области рас-

сматривается как пилотный для Российской Федерации. Он 

полностью поддерживается областью. Губернатор Василий Юр-

ченко отмечает, что: «главная задача заключалась в том, чтобы 

создать именно фонд арендного жилья, который бы позволял 

молодым специалистам получать юридически защищённое жи-

лье. Необходимо уходить от мнения, что съемное жилье – это 

плохо. Сейчас у молодых людей появится возможность после 

вуза поработать, сделать выбор, остаться здесь или уехать рабо-

тать в другое место и не обременять себе ипотеками, а жить в 

арендуемом жилье по приемлемым ценам и без опасений, что 

завтра их выгонят из съемной квартиры» [1]. 

По этому проекту вполне приемлемы для молодежи став-

ки аренды. Стоимость аренды однокомнатной квартиры в до-

ходном доме – 14 тыс. р., двухкомнатной – 15 тыс. р. и трехком-

натной – 16 тыс. р. в месяц. При этом область оплачивает 25 % 

от стоимости аренды по губернаторской субсидии, еще столько 

же платит руководитель организации, где работает арендатор. 

Таким образом, молодым ученым и резидентам придется опла-

чивать лишь 50 % от суммы аренды [1].  

Строительство доходных домов может быть выгодным 

как государству, так и предпринимателям. У государства появ-
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ляются следующие возможности: частично решить жилищную 

проблему; легализовать и упорядочить рынок аренды, и, как 

следствие, получать значительный приток налогов; повысить 

общую мобильность трудовых ресурсов в государстве и регионе 

– люди не будут «привязаны» к своей ипотечной квартире или 

дому. Это ускорит развитие регионов, благотворно повлияет на 

экономику страны в целом, в конечном итоге, приведёт к фор-

мированию новой социальной среды, способствуя становлению 

среднего класса. 

Для бизнеса в этой сфере важным является обретение ста-

бильности. Хотя аренда жилья менее прибыльный вид бизнеса, 

чем продажа квартир, это один из самых стабильных рынков, 

наименее зависимый от макроэкономических факторов. В отли-

чие от рынка продаж, доход здесь будет всегда: людям надо где-

то жить, и арендовать квартиры они станут в любой ситуации 

[3].  

У граждан-арендаторов появляется возможность достой-

ного решения жилищного вопроса: длительной гарантированной 

аренды по разумным ценам, максимальной прозрачности взаи-

моотношений с арендодателем, получения набора сопутствую-

щих сервисов и услуг, который предлагают управляющие ком-

пании.  
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Рассматриваются тенденции малоэтажного жилищного строительства, 

факторы, способствующие его развитию в регионе, а также направле-

ния применения инноваций в малоэтажном строительстве, для его сти-

мулирования. 

 

Малоэтажное строительство на сегодняшний день одна из 

самых перспективных форм обеспечения граждан доступным, 

комфортным и экологичным жильем. На современном этапе 

реализации национального проекта «Доступное и комфортное 

жильё – гражданам России» программы малоэтажного строи-

тельства получают серьёзную финансовую поддержку на уровне 

Правительства Российской Федерации и во многих регионах. С 

одной стороны, это объясняется тем, что предел возведения 

масштабных объектов (многоэтажного жилья) в существующих 

границах многих городов практически уже достигнут. Дальней-

шая, так называемая точечная, застройка будет только усугуб-

лять и без того сложную транспортную, экологическую ситуа-

цию в мегаполисах, в других населённых пунктах. С другой 

стороны, именно в малоэтажном жилищном строительстве 

можно активно использовать различные инновации и обеспечи-

вать тем самым доступные цены. 

Но перспективы рынка малоэтажного строительства неод-

нозначны. С одной стороны, есть огромный неудовлетворенный 

спрос на индивидуальное жилье от горожан, уставших от «му-

равейников» с соседями, от городского шума и тесноты. Есть 

застройщики, как крупные, так и рассчитывающие свои силы на 

3-5-10 домов. Есть технологии, позволяющие строить быстро, 

недорого. Есть системы автономного снабжения водой, газом, 

отопительные системы, очистные и т.д. С другой стороны, есть 
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огромные неразрешимые единичными усилиями проблемы с 

дорогами, школами, общественным транспортом, медицински-

ми учреждениями и т.д. Только государство может уравнове-

сить эти две стороны, и в основном, от него зависит то, как бу-

дет развиваться рынок малоэтажного строительства [1]. 

Обзор Новосибирского рынка малоэтажного строительст-

ва, выполненный авторами, показал, что строители предпочита-

ют использовать традиционные материалы, тогда как альтерна-

тивные могут значительно сократить себестоимость жилья. Для 

снижения общей стоимости отмечается тенденция уменьшения 

общей площади коттеджа. Для этих же целей на рынок выходят 

такие виды продукции малоэтажного строительства как дуплек-

сы, таунхаусы, многоквартирные дома. При этом усиливается 

зависимость между площадью малоэтажного жилья и ценой за 

квадратный метр. При строительстве коттеджей небольшой 

площади происходит экономия на материалах, на размерах зе-

мельного участка и на его местоположении. 

Все проблемы, препятствующие развитию малоэтажного 

домостроения, можно условно разделить на три группы: сис-

темного характера, инфраструктурные и экономические. Для их 

преодоления целесообразно использовать уже имеющийся опыт 

малоэтажного строительства, как в России, так и за рубежом. 

Анализ зарубежного опыта малоэтажного строительства 

свидетельствует о том, что стремление к наличию собственного 

малоэтажного дома для семьи и индивидуализации личного 

пространства входит в национальную ментальность жителей 

северной и центральной части Европы и Северной Америки. 

Наибольшей популярностью в Северной Америке, Центральной 

и Северной Европе пользуются быстровозводимые индивиду-

альные малоэтажные дома, по цене (за 1 м
2
) ниже, чем город-

ские. Это позволяет формировать большую площадь жилья из 

расчёта на одного человека [2]. На основе анализа зарубежного 

опыта в области малоэтажного строительства авторами выявле-

ны четыре основные группы факторов, стимулирующих мало-

этажное жилищное строительство (таблица 1). 
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Таблица 1 

Факторы, стимулирующие жилищное строительство,  

выявленные на основе обзора зарубежного опыта 

Страна 

Стимулирующие факторы 

Снижение 

себестоимо-

сти 

Ипотечное 

кредитова-

ние 

Прирост 

населения 
Рост спроса 

США + + + + 

Германия + + + - 

Канада + + + - 

Финляндия + + - - 

 

Кроме того, обзор выявил следующее [2]: 

 тенденции к индивидуализации жилья преобладают в 

странах с наименьшей плотностью населения; 

 количество квадратных метров жилой площади на ду-

шу населения уменьшается по мере увеличения плотности насе-

ления этих  стран; 

 деревянное домостроение преобладает в странах с 

большими лесными массивами; 

 стремление к быстровозводимому и дешёвому жилью 

свойственно для стран с большим приростом населения от 3 % в 

год; 

 финансовые кризисы мотивируют в посткризисный пе-

риод экстенсивное формирование быстровозводимых строи-

тельных технологий и интенсивного развития более дешёвого 

жилья. 

С учетом вышеприведенных результатов обобщения зару-

бежного опыта можно сделать вывод, что Россия вполне соот-

ветствует стране с наибольшими возможностями в развитии ин-

дустриального малоэтажного домостроения, основанного на ин-

новациях. 

Рассмотрение возможностей инноваций в развитии мало-

этажного домостроения [3] и анализ значительного массива спе-

циальной литературы позволили авторам определить следую-



128 

 

щие направления (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Направления применения 

инноваций в развитии малоэтажного домостроения  

 

Роль инноваций в снижении стоимости строительства оп-

ределяется применением новых технологий, отличающихся от 

традиционных меньшими затратами, но соответствующих со-

временным требованиям в области долговечности, энергоэф-

фективности и экологичности. Кроме того, новые технологии 

позволяют сократить продолжительность строительства и сни-

зить последующие эксплуатационные расходы. 

Развитие рынка предложения характеризуется внедрением 

современных методов проектирования поселков малоэтажного 

домостроения, позволяющих формировать структуру предложе-

ния малоэтажного жилья, отвечающую потребностям потенци-

альных потребителей регионального рынка. 

Роль инноваций в повышении качества жизни определяет-

ся, в первую очередь, выполнением задачи обеспечения населе-

ния качественным, доступным, комфортным и экологичным 

жильем, а также развитием современной инженерной, транс-

портной, социальной инфраструктуры. 

К направлениям инноваций, стимулирующих развитие 
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рынка, можно отнести и такую финансовую инновацию, как ис-

пользование механизма государственно-частного партнерства. 

Привлечение частных инвесторов к созданию объектов мало-

этажного жилищного строительства позволит существенно по-

высить эффективность их строительства и последующей экс-

плуатации. Зарубежный опыт убедительно доказывает, что уча-

стие частного сектора в инфраструктурных проектах приводит к 

сокращению времени строительства, минимизации совокупных 

издержек на строительство и эксплуатацию, а также к повыше-

нию степени удовлетворенности потребителей услуг [5]. 

В частности, для строительства объектов малоэтажного 

жилья возможна модель государственно-частного партнерства, 

учитывающая особенности этой деятельности, наиболее полно 

обеспечивающая для инвестора привлекательность, безопас-

ность вложения средств в соответствующий строительный про-

ект и позволяющая реализовать основную цель проекта, а имен-

но развить стратегически важную для государства сферу мало-

этажного строительства.  
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СТРУКТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ОТРАСЛЕВЫХ  

ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

 

В.С. Исачкин, ст. преп. (ОмГУПС, г. Омск) 

 
В статье автор рассматривает отраслевую структуру как основу модер-

низационных преобразований и трансформации национальной эконо-

мической системы.  

 
Для того чтобы российская экономика вступила в качест-

венно новый этап своего развития, необходимо решить важней-
шую задачу по совершенствованию ее отраслевой структуры. 

Последняя сегодня характеризуется высоким удельным весом 
добывающей промышленности при сравнительно низкой доле 

сектора высокотехнологичных, наукоемких производств, что 
явно не соответствует структуре экономики высокоразвитых 

государств мира. Поэтому теоретическое изучение отраслевой 

структуры как основы трансформационных процессов представ-
ляется в настоящее время весьма актуальным. Отраслевая 

структура экономики представляет собой соотношение между 
различными отраслями в системе национального хозяйства и 

внутриотраслевые пропорции.  
В развитых государствах основные элементы отраслевой 

структуры экономики уже сформировались, поэтому особую 
значимость приобретают структурные сдвиги, происходящие 

внутри отдельных отраслей. Развивающиеся же страны имеют, 
как правило, аграрно-сырьевую направленность производства и 

характеризуются преобладанием традиционных отраслей. 
Структурные изменения при этом связаны с количественным 

ростом промышленности без коренного преобразования ее каче-
ственного состава.  

В настоящее время наблюдаются значительные сдвиги в 
отраслевой структуре хозяйствования, которые прежде всего 

меняют соотношение между тремя секторами. Первичный сек-

тор включает такие отрасли, как сельское и лесное хозяйство, 
охота и рыболовство, вторичный – промышленность, строитель-
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ство, электроэнергетику, третичный – отрасли сферы услуг (тор-

говля, государственное управление, финансовая сфера, социаль-

ные, культурные, бытовые услуги и др.). Для удобства в даль-
нейшем изложении данные сектора будут именоваться соответ-

ственно сельским хозяйством, промышленностью и сферой ус-
луг. 

Для растущей экономики практически всех государств 
мира характерна одна и та же тенденция: по мере того как уро-

вень дохода на душу населения растет, сельскохозяйственный 
сектор постепенно утрачивает лидирующую роль в экономике 

страны, уступая ее сначала промышленности, а затем и сфере 
услуг. Эти две узловые структурные перестройки считаются не-

обходимыми ступенями экономического развития каждой стра-
ны и называются соответственно стадиями индустриализации и 

постиндустриализации. 
Экономический рост в развитых государствах, уже пере-

шедших на этап постиндустриализации, является более устой-
чивым. Производство услуг в силу их нематериальности дает 

возможность сохранять невозобновляемые природные ресурсы 

и улучшать экологическую обстановку. Кроме того, в силу уве-
личения спроса на труд более образованных работников (уче-

ных, учителей, юристов, журналистов и т. д.) страна в то же 
время расширяет свой человеческий капитал.  

Но это ни в коем случае не означает, что искусственное 
наращивание производства услуг станет для развивающихся го-

сударств панацеей. Во-первых, в настоящее время быстрора-
стущее население этих стран нуждается в повышении выпуска 

сельскохозяйственных и промышленных товаров, а спрос в сфе-
ре услуг еще недостаточно сформирован. 

Во-вторых, в более общей форме вопрос заключается в 
том, возможно ли совершать скачки, перешагивать через фазы 

отраслевых преобразований? Внимательное изучение зарубеж-
ного опыта свидетельствует о необходимости постепенного 

прохождения стадии индустриализации и недопустимости скач-
ков при перестройке отраслевой структуры. 

Данный тезис является яркой иллюстрацией принципа по-

следовательности структурных изменений. Действительно, 
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нельзя игнорировать ни сельское хозяйство, ни индустриальную 

инфраструктуру (например, дороги и энергетику). Ведь все эти 

отрасли обеспечивают первичные потребности людей. Постин-
дустриальное общество не заменит индустриального развития, 

которое обязательно должно быть пройдено, то есть полностью 
реализовано во всей своей экономической функции.  

Таким образом, теория трех секторов находит свое отра-
жение в реальной хозяйственной практике. Развитие мировой 

экономики сопровождается последовательными структурными 
изменениями, выражающимися в увеличении и уменьшении до-

ли отдельных секторов. На первом этапе в течение длительного 
исторического периода главными причинами роста традицион-

ной экономики являлись экстенсивные факторы, связанные с 
вовлечением дополнительных ресурсов: территория государст-

ва, располагаемые природные ресурсы, население. На индустри-
альном этапе основным источником роста уже предстает капи-

тал. Наконец, для постиндустриальной стадии характерно пре-
валирование интенсивных факторов, таких, как использование 

достижений НТП, гибкое наукоемкое производство, новые фор-

мы управления и связь с потребителем. Целью деятельности 
экономических систем на макроуровне становится улучшение 

благосостояния населения и повышение уровня жизни, сохран-
ность окружающей среды. Экономический рост принимает но-

вые качественные черты, проявляющиеся не в количественных 
показателях, а в развитии современных технологий, образова-

ния, здравоохранения, сферы услуг. 
В настоящее время в мире все большее распространение 

получает кластерный подход к анализу структуры экономики. 
Успешные корпорации, как правило, имеют тенденцию сосредо-

тачиваться в одной стране, иногда даже в одном регионе страны. 
Это объясняется тем, что такая компания (или несколько фирм 

определенной отрасли), достигая конкурентоспособности на 
мировом рынке, распространяет свое позитивное влияние и на 

ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурен-
тов. А успехи окружения, в свою очередь, оказывают воздейст-

вие на дальнейшее развитие данной компании. Таким образом 

формируется так называемый «кластер», представляющий собой 
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сообщество фирм, тесно связанных между собой отраслей, вза-

имно способствующих повышению конкурентоспособности.  

Майкл Портер под кластером понимает группу географи-
чески соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с 

ними организаций, действующих в определенной сфере, харак-
теризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих 

друг друга. Он включает в кластеры производителей, инфра-
структуру, финансовые институты, правительственные учреж-

дения, предпринимательские объединения и др. [1]  
Кластеры в национальном хозяйстве играют роль своеоб-

разных точек роста внутреннего производства и рынка. Дейст-
вительно, экономический рост любой страны должен опираться 

не только на внешние, но и на внутренние источники. С точки 
зрения Портера, конкурентоспособность страны следует рас-

сматривать через призму международной конкурентоспособно-
сти не отдельных ее фирм, а кластеров – объединений фирм раз-

личных отраслей. 
Следовательно, конкурентные преимущества формируют-

ся не извне, а на внутренних рынках. Такой сценарий развития 

обязательно следует учитывать при разработке структурной по-
литики в нашей стране, чтобы избежать в дальнейшем сущест-

вующей ныне серьезной зависимости экономики от факторов 
мировой конъюнктуры. 

Необходимо также отметить, что нельзя однозначно опре-
делить универсальный набор отраслей и производств, который 

обеспечил бы высокую конкурентоспособность предприятий 
любой страны. Перестройка отраслевой структуры должна про-

исходить исходя из конкретной специфики государства, плани-
рующего и реализующего процесс трансформации, состояния 

национальной и мировой экономики, традиций, менталитета и 
интересов общества, его групп и слоев. 
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  
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(Национальный исследовательский университет,  

г. Томск) 

 
В статье раскрываются основные векторы развития высшей школы в 

новых экономических условиях, именуемых «экономика знаний»: раз-

витие системы непрерывного образования; участие образовательного 

сообщества в разработке новой экономической доктрины; формирова-

ние механизма разработки обоснованных реальных прогнозов под-

готовки специалистов, необходимых для экономики; изменение 

роли преподавателя в образовательном процессе; формирование 

единого научно-образовательного пространства целых групп 

стран в условиях глобализации; актуализация личности как 

главного информационного ресурса экономики. 

 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что образо-

вание это фундаментальный фактор развития общества, осно-

ванного на знаниях. В странах ОЭСР средний уровень безрабо-

тицы для людей со средним образованием составляет 10,5%, а 

для людей с университетским образованием – 3,8%. [1, с. 31] 

С другой стороны, освоение высоких технологий, достиг-

ших стадии практического использования и достаточной эффек-

тивности, влечет за собой изменения в организации труда, 

управления, требованиях к квалификации работников, системе 

образования. Острой проблемой становится формирование сис-

темы подготовки кадров, обеспечивающей страну специалиста-

ми по всем направлениям развития информационных техноло-

гий. Переход к информационному обществу потребовал массо-

вой подготовки населения к жизни в условиях широкого ис-

пользования информационных и телекоммуникационных техно-

логий, включая Интернет. Устаревание знаний, полученных в 

процессе среднего, среднего специального и высшего образова-
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ния, стало слишком быстрым. В этой связи получила развитие 

система непрерывного образования. 

В Концепции социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2020 года возрастание роли человеческо-

го капитала рассматривается как один из вызовов предстоящего 

долгосрочного периода. [2] В частности, отмечается, что уро-

вень конкурентоспособности современной инновационной эко-

номики в значительной степени определяется качеством про-

фессиональных кадров, уровнем их социализации и коопераци-

онности. Россия не сможет поддерживать конкурентные пози-

ции в мировой экономике за счет дешевизны рабочей силы и 

экономии на развитии образования и здравоохранения. Расходы 

на одного студента составляют в России около 1,5 тыс. долла-

ров, в США и Канаде – 23–24 тыс., в Великобритании и Фран-

ции – 11–12 тыс. долларов.[1, с. 32] 

Ответ на этот вызов предполагает преодоление имеющих-

ся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, 

которые характеризуются: сокращением численности населения 

и уровня занятости в экономике; растущей конкуренцией с ев-

ропейскими и азиатскими рынками в отношении квалифициро-

ванных кадров; низким качеством и снижением уровня доступ-

ности социальных услуг в сфере здравоохранения и образова-

ния. 

Государственная экономическая политика связана с 

мобилизацией и распределением ресурсов, формы и методы 

которых различаются в разных государствах и на разных 

ступенях исторического развития. Причинами таких различий 

являются: 1) изменение экономической конъюнктуры способа 

производства в связи с развитием НТП и появлением новых 

способов мобилизации ресурсов; 2) победа той или иной 

экономической доктрины (она вторична). Доктрина появляется, 

когда для нее созданы экономические условия, когда новая идея 

овладевает умами. Мировая экономика вступила в новый этап 

своего развития: стремительно развиваются информационно-

коммуникационные технологии, наблюдается колоссальный 

спрос на инновации во всех сферах деятельности, а идеи новой 
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экономики все более овладевают умами людей. Следовательно, 

назрела необходимость появления новой экономической 

доктрины, определяющей долгосрочные стратегические 

ориентиры развития страны с учетом геополитической ситуации 

в мире. Разработка новой экономической доктрины – это 

прерогатива в первую очередь ученых высшей школы и научной 

общественности. 

Инвестиции в человеческий капитал рассматриваются как 

частный случай общей теории инвестиций. Особенность инве-

стиций в образование характеризуется длительностью периода 

окупаемости, высокой степенью риска, значительным объемом 

инвестиционных средств, возможностью получения не только 

экономического, но и социального эффекта. В этой связи в чис-

ле обсуждаемых проблем рассматривают переизбыток специа-

листов с высшим образованием по определенным специально-

стям (экономисты, юристы) и недостаток специалистов техни-

ческого профиля, особенно в области ИКТ. Такая тенденция 

действительно имеет место, но является ли избыток специали-

стов с высшим образованием проблемой? Отечественные про-

гнозисты подсчитали, что к 2015 году в стране будет востребо-

ван лишь каждый третий выпускник с высшим экономическим 

или гуманитарным образованием. Причем, это общая проблема 

в странах СНГ – система обучения не способна адекватным об-

разом реагировать на запросы рынка труда. Аналогичная ситуа-

ция в той или иной степени свойственна практически любой 

стране мира. Счастливое исключение составляют разве что Фи-

липпины. Международные эксперты отмечают, что эта страна 

быстрее других реагирует на рынок труда. А как сделать, чтобы 

такое было и у остальных? Наиболее эффективно с этой точки 

зрения краткосрочное прогнозирование (1–3 года). Быстрое реа-

гирование может в этом случае происходить за счет изменения 

программ в вузах. Долгосрочным прогнозированием (5–10 лет) 

занимаются во многих странах мира. Но спрос на специалистов 

в этом случае труднее прогнозировать. Слишком большой срок.  

Тем не менее, многие страны этим успешно занимаются, 

такие как Япония, Франция, Новая Зеландия, Англия. За выпуск 
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тех или иных специалистов во многих странах мира отвечают 

сами высшие школы. И им не дадут денег на программу, если 

администрация вуза не составит прогноз на данных специали-

стов. В Австралии, например, никакой колледж не получит го-

сударственное финансирование, если не предоставит програм-

му, согласованную с тамошним Министерством труда. [3] 

По мнению члена общественной палаты, профессора 

МАРХИ, В.Л. Глазычева «планировать выпуск под конкретные 

специальности все более бессмысленно. Пытаться планировать 

можно под известные компетенции, включая способность само-

стоятельно усваивать знания и, в первую очередь, умения. По-

нятие «специальность», вынесенное в диплом, абсурдно дваж-

ды. Один раз потому, что в большинстве случаев учат по шаб-

лонам многолетней давности, и в ходе деятельности происходит 

некоторая специализация. Другой раз по той причине, что в те-

чение жизни человек может менять и совмещать множество 

специализаций». [4] Именно поэтому людей с высшим образо-

ванием может быть больше, чем конкретных рабочих мест для 

них. Высокообразованный человек – уже ценность для общест-

ва. Идеальный вариант, если бы все граждане получали высшее 

образование, но получение его не было бы жестко связано с обя-

зательным трудоустройством по приобретенной специальности. 

Очевидно, что такой подход даст и наибольший экономический, 

политический, социальный эффект.  

С другой стороны, в этот идеальный вариант не вписыва-

ются граждане, которые по своим природным данным, либо по 

уровню общеобразовательной подготовки не способны осваи-

вать программы высшего учебного заведения. Такова законо-

мерность – изначальное (с рождения) неравенство людей по 

происхождению, по уровню благосостояния, по способностям и 

пр.  

По оценкам специалистов требования экономики опреде-

ляют следующее соотношение подготовки работников и спе-

циалистов начального, среднего и высшего профессионального 

образования: 60% – 25% – 15%. Но на сегодня у граждан совре-

менной России сформировался совсем иной потребительский 
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запрос к получению будущей специальности: 5 % (НПО), 20 % 

(СПО) и 75 % (ВПО). [5, С.3]  

Как видно, у россиян есть стремление к идеальному вари-

анту. В этой связи очевидна целесообразность взаимодействия 

учреждений профессионального образования всех уровней с 

подразделениями Министерства труда и социального развития 

РФ с целью разработки обоснованных реальных прогнозов под-

готовки специалистов, необходимых для экономики. В этом 

случае более обоснованными будут вложения бюджетных 

средств в подготовку кадров в рамках госзаказа, и другие кана-

лы (средства граждан, предприятий, организаций и объедине-

ний) финансирования профессионального образования. 

Переход к рынку изменил статус высшей школы: она ста-

ла субъектом рыночных отношений. Несмотря на специфику 

рыночных отношений в системе высшего образования (образо-

вательные и научные услуги вузов являются частично общест-

венным благом), закономерностью является формирование рын-

ка образовательных и научных услуг высшей школы. В этих ус-

ловиях характерными тенденциями стало развитие предприни-

мательской деятельности высшей школы, многоканального фи-

нансирования, формирование инновационной и информацион-

ной инфраструктуры вузов, развитие конкуренции (государст-

венные, негосударственные, корпоративные, федеральные, на-

циональные исследовательские, муниципальные вузы). Причем 

если в начале рыночных преобразований вузы оказывали плат-

ные образовательные услуги по традиционным образователь-

ным программам, то впоследствии предпринимательская дея-

тельность высшей школы существенно усложнилась. Она на-

правлена на партнерство с бизнесом: реализацию программ 

МВА, дополнительного, дистанционного, on-line образования, 

формирование корпоративных университетов, образовательных 

кластеров, создание малых инновационных предприятий, биз-

нес-инкубаторов, центров трансфера технологий и пр. 

Многоканальное финансирование характеризуется вовле-

чением в систему высшего образования разнообразных финан-

совых потоков: бюджетные средства, в том числе в рамках целе-
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вых программ различного уровня, плата за образовательные и 

научные услуги, целевые средства предприятий и организаций, 

общественных организаций и объединений, фондов, в том числе 

международных, кредитные средства.  

Характерной тенденцией является и существенное изме-

нение взаимоотношений преподавателя и студента в образова-

тельном процессе. В условиях многообразия и открытого досту-

па к информации преподаватель утрачивает монополию на зна-

ние. Роль преподавателя в образовательном процессе заключа-

ется во владении искусством интерпретации существующих 

концепций, общепризнанных теорий, признании многообразия 

существующих точек зрения и объективного их изложения. 

Студент со своей стороны превращается в активного участника 

образовательного процесса со своим умением поиска информа-

ции, творческого подхода к выполнению индивидуальных зада-

ний и научно-исследовательских работ. По мнению академика 

РАО Геннадия Бордовского, которое полностью разделяем, лек-

ционная система в будущем должна сохраниться, но она не бу-

дет главной. Для изменения технологии учебного процесса надо 

менять структуру аудиторного фонда. Сегодня это проблема, 

потому что надо иметь большое количество компьютерных 

мест. Надо организовать малые группы по 2-3 студента в каж-

дой и переходить на диалоговый режим обучения. Профессор 

дает узловые проблемы, показывает их противоречия, а студент 

должен либо опровергнуть их, либо подтвердить, опираясь на 

информацию, которую он самостоятельно добыл в сети. При 

такой технологии обучения четко очерчена роль каждого ее уча-

стника: профессор – автор программы, отвечающий за ее каче-

ство; доцент – главный оценщик результатов обучения; асси-

стент – ежедневный помощник студента. Сейчас же эти роли 

часто не имеют своих границ со всеми вытекающими из этого 

последствиями для качества обучения. [6] 

Мировое сообщество обсуждает проблемы и вызовы про-

цессов глобализации и интернационализации. Глобализация 

высшего образования в современных исследованиях рассматри-

вается как процессы роста взаимозависимости и конвергенции 
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национальных экономик, либерализация торговли и рынков, где 

господствует конкуренция, борьба за рынки образовательных 

услуг, транснациональное образование и коммерческая передача 

знаний. При этом происходит размывание и исчезновение на-

циональных границ и моделей образования. Несмотря на то, что 

большинство исследователей связывают глобализацию с усиле-

нием влияния Мирового банка и с американизацией высшей 

школы, глобализация высшего образования не является линей-

ным и единообразным процессом всеобщей унификации обра-

зовательных систем. Интернационализация образования заклю-

чается в многочисленных изменениях сущности и внутренней 

жизни высшего образования в международной деятельности, 

которые сопровождаются уменьшением значения национальных 

образовательных систем, но не полным их исчезновением. Го-

сударство, рынок и университет сохраняют свои институцио-

нальные особенности, хотя на практике и становятся более кон-

курирующими между собой. Интернационализация предполага-

ет взаимодействие разных систем образования, университетов в 

мультикультурных условиях. В начале XXI века интернациона-

лизация протекает в жестких условиях глобализации мирового 

образовательного пространства. Интернационализация меняет 

мир образования, а глобализация меняет мир, в котором разви-

вается интернационализация.[7] В результате возникла тенден-

ция глобальной миграции центров промышленного производст-

ва (основного современного потребителя инновационной про-

дукции) и последующее за этим перемещения центров НИОКР. 

Технологической составляющей глобализации являются новые 

информационно-коммуникационные технологии, обеспечиваю-

щие глобальную коннективность человечества (связность ком-

понентов системы, возможность соединения, например, компь-

ютеров между собой, а также способность к взаимодействию, 

например, программ между собой). 

В условиях глобализации наиболее прибыльным является 

изменение коллективного и индивидуального сознания на осно-

ве новых информационно-коммуникационных технологий. Те, 

кому удается установить контроль над этой информационной 
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плотиной, приобретают огромную власть в формировании об-

щественного мнения и в корректировке моральных ценностей. 

Образование, являясь сферой производства сознания, делает 

университеты, хотя все еще замкнутые в национальном контек-

сте, объектами геополитики.  

Глобализация превращает население планеты в глобаль-

ное человечество, в глобальные «человеческие ресурсы». Ха-

рактерной тенденцией является то, что человечество все более 

выступает как единое целое в силу расширения и упрочнения 

экономических, политических и культурных связей народов 

всех стран, усиления их взаимозависимости. Именно в рамках 

человечества как единого целого могут решаться проблемы 

обеспечения всеобщего мира, сохранения и развития природной 

среды, а также создания условий для развития сотрудничества и 

взаимопомощи всех народов и государств. С этим связано ре-

шение проблемы выживания и дальнейшего развития всего че-

ловечества.  

В этих условиях возникает необходимость формирования 

единого научно-образовательного пространства целых групп 

стран, например, европейского образовательного пространства 

или стран СНГ, направленного на создание образования без гра-

ниц, что также является тенденцией развития высшей школы в 

экономике знаний. Соответственно при анализе образователь-

ных систем различных стран необходимо учитывать взаимо-

связь с современными внешними социально-экономическими и 

политическими процессами, синхронизацию развития нацио-

нальных систем высшего образования и их готовность к выбору 

стратегий глобализации и интернационализации. 

Отличительной чертой нашего времени стала электрони-

зация операций во всех сферах социально-эколого-

экономической жизни, которая требует соответствующего обу-

чения и профессиональной подготовки людей. В современных 

условиях без знания основ ИКТ невозможно устроиться на са-

мую простую работу, даже не требующую высшего образова-

ния, хотя работодатели предпочитают принимать на такие 

должности специалистов с университетскими дипломами. От-
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сюда сложилась устойчивая тенденция массовости высшего об-

разования и, к сожалению, снижения качества образования. 

Опасность массового характера высшего образования заключа-

ется в господстве «усредненного человека», поэтому является 

фактором, препятствующим переходу к инновационному пути 

развития российской экономики, требующему творческих и ин-

теллектуальных способностей человека. Известно, что одарен-

ных людей около 5%, а людей со средними способностями в 

целом 83% населения. Это так называемая норма, в которой вы-

деляется сниженная норма, средняя и высокая норма. Около 

12% населения не смогут получить высшее образование из-за 

недостаточных способностей. Следовательно, получить образо-

вание могут 88% населения, их них 83% – это люди со средними 

способностями, на которых и нацелена система высшего обра-

зования. В этой связи особенно актуальным становится усиле-

ние индивидуализации образования, создание условий для под-

держки и развития талантов у обучающихся студентов [8].  

Кроме того, учитывая сложность управления высшей 

школой и возможности, которые дают ИКТ, возникла необхо-

димость разработки и внедрения системы «Электронный уни-

верситет», что также следует рассматривать как тенденцию, свя-

занную с электронизацией систем управления на разных уров-

нях, вплоть до системы «Электронное правительство».  

В образовательной политике основной тенденцией сего-

дня является отказ от государственного руководства образова-

тельными учреждениями. Государственные органы управления 

стали выступать в роли покупателей образовательных услуг. То 

есть функции государственных органов перемещаются из сферы 

«производства» этих услуг в область «защиты интересов» по-

требителей услуг. 

Закономерностью является и реагирование рынка труда на 

изменение экономических условий (информационными и инно-

вационными аспектами экономики знаний). Возрастание скоро-

сти протекания процессов, вызванное информационной револю-

цией, потребовало непрерывности и индивидуализации образо-

вания. В этой связи актуальными становятся виртуальные уни-
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верситеты. К 2020 году, численность обучающихся в них может 

превысить число студентов традиционных университетов, обу-

чение в которых предполагает очную форму обучения.[9] 

Ученые рассматривают современного человека как глав-

ный информационный ресурс общества. В информационном 

обществе личность все в меньшей мере становится носителем 

человеческого капитала и все в большей степени – носителем 

человеческих информационных ресурсов, «… главного фактора, 

который обуславливает динамизм социального прогресса чело-

веческого общества и высокие темпы экономического роста». 

[10, с. 40]  

Согласно «Концепции социально-экономического разви-

тия Российской Федерации до 2020» [2] отличительными черта-

ми современного работника являются, во-первых, полное владе-

ние своими собственными «производственными средствами»: 

интеллект, знания, опыт, навыки, умения не отделяемы от вла-

дельца и не принадлежат только организации – работодателю. 

Во-вторых, это его дефицитность, которая увеличивается с рос-

том спроса на персонал и связана с демографической ситуацией 

в стране. В-третьих, высокая эффективность работы сотрудни-

ков в коллективе возможна только при комфортности условий 

этой работы. Важную роль играет корпоративная культура и 

принятые в организации этические нормативы. В-четвертых, 

изменение мотивации работников. Многие продуктивные со-

трудники быстро проходят путь от материального мотивирую-

щего фактора к необходимости самореализации и стремлению к 

удовлетворению своих высших потребностей. 

Закономерностью в данном случае является то, что знания 

как объект собственности и как любой другой ресурс подверже-

ны старению. Знания могут приобретать рутинный характер в 

результате их постепенного износа, который происходит по ме-

ре повторения стандартных ситуаций, что приводит к потере 

части накопленных знаний. Э. Тоффлер сформулировал закон 

старения, согласно которому «по мере ускорения темпов изме-

нений, увеличивается скорость накопления утиля» [11]. Утиль 

представляет собой груз устаревших знаний. Следовательно, 
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знания требуют соответствующего метода управления. Соответ-

ственно характерной тенденцией является формирование систе-

мы управления знаниями, которая открывает широкие перспек-

тивы, как для отдельных личностей, так и для общества в целом. 

В первую очередь создаются условия для быстрой адаптации к 

изменениям во внешней среде и снижению транзакционных из-

держек.  

Высшая школа относится к разряду сложных социально-

экономических систем, обладающей всеми признаками системы. 

Уровень ее сложности превышает уровень сложности составно-

го элемента этой системы – человека. В то же время известно, 

что рациональное понимание системой низшего порядка зако-

нов системы высшего порядка невозможно. Поэтому описание 

системы более высокого порядка строится по аналогии с систе-

мами низшего порядка. Например, если сравнивать высшую 

школу с физической системой, в ней потоки необходимого ве-

щества (ресурсов) должны взаимодействовать на основе опреде-

ленных законов. При проецировании свойств и правил поведе-

ния членов общества на высшую школу, она может рассматри-

ваться как совокупность взаимодействующих индивидов, под-

чиняющихся законам поведения социума. В любом случае при 

определении векторов развития высшей школы возможна веро-

ятность погрешности, связанная с действием законов системы 

высшего порядка.  

Кроме того, основываясь на теории общественного выбо-

ра К. Эрроу, в частности «теоремы о невозможности», то есть 

отсутствии рационального правила общественного выбора, учи-

тывающего мнение всех членов общества, возможен вариант, 

когда общественный выбор может быть сделан в соответствии с 

предпочтением произвольного члена общества. Например, 

предпочтение сырьевой направленности российской экономики 

в ущерб инновационной, которое является серьезным препятст-

вием для перехода российской экономики к экономике знаний. 

Обязательным же условием такого перехода выступает высокий 

уровень индустриализации, так как экономика, не создающая 

спроса на новые технологии, не нуждается в инноваторах. В 
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этой связи важная роль и высокая доля ответственности принад-

лежит самой высшей школе в том, каким будет мир в будущем.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕДНОСТИ В МИРЕ И  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Ю.И. Казанцев, д-р ист. наук, проф., Ю.А. Марков  

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

 
Авторы исследуют изменения представлений о бедности в историче-

ской динамике и разницу трактовки дефиниции «бедность» в мире и 

современной России. 

 

Проблема бедности привлекает в последнее время все бо-

лее пристальное внимание научной общественности и в России 

и за рубежом. Есть тому веская причина. Значительные успехи в 

экономическом, социальном и технологическом развитии циви-

лизации, достигнутые за последнее столетие,  не привели к лик-

видации бедности на планете. 

В исторической динамике представления о бедности пре-

терпели существенные изменении. Не секрет, что на протяже-

нии  двадцатого столетия советская наука фактически была ли-

шена возможности исследовать вопрос бедности в СССР. Это 

объясняется существованием в советский период идеологиче-

ского «табу» на обсуждение данной темы. Бедность не вписыва-

лась в каноны общества созидающего коммунизм и «развитой 

социализм», да и официальная государственная пропаганда 

СССР отрицала наличие такого порока в стране, причисляя его к 

изъянам капиталистического мира. Советские учёные вынужде-

ны были использовать термин «уровень жизни» или «малообес-

печенность», дефиниция «бедность» в научном обороте не ис-

пользовалась. Это вовсе не означает, что бедных в СССР не бы-

ло. Известно, что в наиболее трудные периоды жизни страны, 

особенно послевоенный период, бедность была массовым явле-

нием. В 50-60-е гг. двадцатого столетия большая доля россий-

ского населения жила очень скромно, ограничивая себя во всем. 

Несмотря на закрытость темы в советский период, все же 

предпринимались попытки научного обсуждения проблемы 
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«малообеспеченности». Наиболее известные исследования каса-

лись уровня жизни советских граждан и проводились с конца 

60-х гг. в Таганроге. В конце 70-х годов (проект Таганрог-2), в 

1988-89 г (проект Таганрог-3) и последнее исследование серии в 

1994 г. (проект Таганрог-4). Таганрог был выбран в качестве 

типичного города России. Несмотря на массив полученных дан-

ных, как отмечает ряд российских исследователей, в частности 

М.Б. Попова [1] результаты этих проектов не получили освеще-

ния в полной мере. Это объяснимо, полученные статистические 

данные не могли устроить руководство Советского Союза. Бо-

лее того, вплоть до 1988 г., секретными были даже данные о 

распределении населения по уровню среднедушевого совокуп-

ного дохода. 

Первые публикации по проблемам бедности в России поя-

вились лишь в начале 1990-х годов. Серьёзный вклад в разра-

ботку проблем бедности внесли видные отечественные учёные 

Т. И. Заславская, Н. В. Зубаревич, Л. А.Хахулина, Н. В. Черни-

на, Л. А. Гордон, М. А. Можина, Л. Н. Овчарова, Н. Д. Вавили-

на, А. А. Разумов, Т. В. Ярыгина, И. П. Попова,Е. С. Балабано-

ва[2] и другие.  Среди исследований, посвященных проблеме 

бедности, особо следует отметить труды группы учёных под 

руководством Н.М. Римашевской. [3] 

Несмотря на многочисленные публикации, актуальным 

остается вопрос определения бедности, отсутствует универсаль-

ная научная методика подсчета бедных, поэтому действующей 

власти легче сместить акценты в статистике, чем решить реаль-

ную проблему. И речь идет не о мелких погрешностях.  

Трансформация экономических и социальных отношений 

в Российской Федерации происходит крайне противоречиво: с 

одной стороны, достигнут ряд положительных результатов 

(сложились  институты рыночной экономики,  сформировалась 

стабильная тенденция экономического роста), с другой - эконо-

мические реформы, привели к снижению уровня жизни большой 

части населения  и формированию устойчивого слоя бедных. В 

структуру бедного населения страны попали не только объек-

тивно наиболее уязвимые группы (пенсионеры, инвалиды, чле-
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ны «неполных» и «многодетных» семей), но и существенная 

часть экономически активного населения, не сумевшего адапти-

роваться к новым экономическим реалиям.  

К сожалению, численность бедного населения России по-

ка не удается даже стабилизировать. По официальным данным 

Росстата, численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума в РФ за январь-сентябрь 2011 г. вы-

росла на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и 

составила 20,2 миллиона человек, или 14,3% от общей числен-

ности населения [4]. 
А вот Всемирный Банк развития,  Институт социологии 

РАН, используя европейские методики в ходе комплексного ис-

следования жизни россиян, получили совершенно иную соци-

альную картину. По европейским меркам 59% россиян живут в 

бедности. Из них даже до прожиточного минимума не дотяги-

вают 16%. Еще порядка 43% граждан относятся к категории ма-

лообеспеченных. Ровно треть российского общества (33%) со-

ставляют те, кого принято называть «средним слоем». И лишь 

6–8% граждан социологи признали «благополучными». 

Стабильность российского общества, продолжение демо-

кратических преобразований в значительной степени зависят от 

преодоления негативных последствий коренной ломки совет-

ской государственности, выразившейся, прежде всего в возрос-

шей социальной поляризации, резком росте числа бедных и ни-

щих. В таблице 1 приведены данные по соотношению 10 % са-

мых богатых к 10 % самых бедных (децильный коэффициент)  

Таблица 1 

Децильный коэффициент неравенства доходов РФ  

в 1991-2000 гг. [5] 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

4,5 8,0 11,2 15,1 13,5 13,0 13,2 13,2 14,5 14,1 
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Для сравнения, самый низкий децильный коэффициент — 

в скандинавских странах Дании, Финляндии и Швеции - 3-4. В 

Германии, Австрии и Франции этот коэффициент варьируется 

от 5 до 7. Глава Института экономики РАН Руслан Гринберг 

отмечает: «Как только децильный коэффициент достигает 10, в 

стране появляются условия для социальных беспорядков. Это 

правило не действует разве что в Америке, где коэффициент 

держится на уровне 10-12. Но там это считается нормальным, 

поскольку философия американцев отличается от нашей. Там 

считается: если ты бедный, то сам виноват» [6]. 
Россия переживает период сложной трансформации от 

стадии бывшего условного равенства к резкому социальному 

расслоению. Массовая бедность населения стала оказывать не-

гативное влияние на экономическое развитие России, противо-

речить созданию институтов социального государства, подры-

вать духовные силы общества и отрицательно воздействовать на 

развитие человеческого потенциала. Подобное положение дик-

тует необходимость изучения и объективной оценки феномена 

бедности как явления, заметно влияющего на вектор общест-

венного развития современной России. 

Реализация концепции «социального» Российского госу-

дарства, основные идеалы и принципы которой были провоз-

глашены Конституцией РФ, предполагает проведение социаль-

ным государством активной государственной социальной поли-

тики, направленной на обеспечение своим гражданам базисных 

социальных прав. В этой связи важнейшее теоретическое и 

практическое значение приобретает разработка и реализация 

государственной политики по профилактике и сокращению бед-

ности в современной России. Подобная политика оказывается 

невозможной без опоры на глубокое и всестороннее исследова-

ние феномена бедности в историческом контексте, без исследо-

вания социальных последствий глубокой трансформации с ко-

торой столкнулось российское общество в последнее десятиле-

тие ХХ века. Для определения роли государства и институтов 

гражданского общества в преодолении данного социального не-

дуга необходимо проведение комплексного анализа причин мас-
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совой бедности, в первую очередь её социально-экономической 

и политико-правовой обусловленности. 

Представляется целесообразным изучение и использова-

ние опыта общемирового цивилизационного процесса при опре-

делении бедности и выработке системы политико-правовых мер 

по сокращению масштабов бедности. 

По оценкам Всемирного банка в 2012 г. общее количество 

бедных на планете, живущих менее чем на 2 долл. в день, дости-

гает численности  3 млрд. человек. В том числе общее количест-

во людей, живущих в чрезвычайной бедности (менее чем на 1 

долл. в день) -  свыше 1 млрд. чел. Иными словами, сегодня  

48% населения мира - бедные, а 19% - сверхбедные люди.  Две 

трети бедноты проживает в Восточной и Южной Азии и одна 

четверть - в Африке южнее Сахары. Большая часть бедного на-

селения сосредоточена в сельских районах развивающихся го-

сударств. В отдельных развивающихся странах проблема бедно-

сти  достигла критического уровня. Так менее чем на 1 долл. в 

день вынуждено существовать 76% населения Замбии, 71% - 

Нигерии, 61% - Мадагаскара, 58% - Танзании, 54% - Гаити. 

Трансформация национальных экономик  бывших социалисти-

ческих стран в 90-е гг. XX в. так же привела к обострению про-

блем бедности. Так, в Молдавии к категории бедных относится 

64%, а к категории сверхбедных - 22% населения (2010 г.), в 

Монголии соответственно 75% и 27% (2010 г.) [7]. 
Дать однозначное определение бедности достаточно 

сложно. Современный экономический словарь даёт следующее 

определение бедности: «Бедность - крайняя недостаточность 

имеющихся у человека, семьи, региона, государства имущест-

венных ценностей, товаров, денежных средств, для нормальной 

жизни и жизнедеятельности. Порогом, чертой бедности назы-

вают нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов 

человека, семьи за определенный период, который обеспечивает 

физический прожиточный минимум» [8]. Эта трактовка катего-

рии бедности используется в статистической практике совре-

менной России. 
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Тем не менее, существуют общепризнанные международ-

ные стандарты, на основе которых выработаны различные пока-

затели бедности. Международные эксперты говорят о трех кон-

цепциях определения бедности: абсолютной, относительной и 

субъективной. 

На сегодняшний день абсолютно бедным считается тот, 

чей ежедневный доход не превышает одного доллара США. 

Этот показатель был введен Всемирным банком. В августе 2008 

года банк предложил поднять отметку до 1,25 доллара -  это де-

нежный минимум, который необходим человеку, чтобы выжить. 

Понятие относительная бедность применяется в основном к оп-

ределенным категориям населения в странах с развитой эконо-

микой. Здесь бедность - это уже не просто прожиточный, а со-

циально-культурный минимум, который необходим для достой-

ной человеческой жизни. В Евросоюзе относительно бедным 

считается тот, чей доход составляет менее 60 процентов средней 

по стране зарплаты. Третья - субъективная  концепция бедности 

базируется на оценках своего материального положения и уров-

ня жизни самими людьми. 

В настоящее время, теоретические представления о бедно-

сти в России находятся в стадии формирования, ни одна из от-

раслей современного гуманитарного знания не выработала еди-

ных подходов к сущности проблемы. Необходимо отметить 

также исключительную политизированность проблем бедности, 

что не дает возможности сформировать универсальные, свобод-

ные от эмоциональной нагрузки представления о данной катего-

рии. Отсутствует строгая, формализованная методология и даже 

понятийный аппарат анализа бедности, что связано с многомер-

ностью проблемы и широким распространением междисципли-

нарных исследований. На этом фоне происходит конфликт об-

щепризнанных методологических подходов к самому определе-

нию бедности: с одной стороны, по прежнему в практических 

оценках применяется морально устаревший абсолютный под-

ход, с другой, - все большее распространение получает тенден-

ция к расширительной трактовке сущности бедности, в рамках 

относительного и субъективного подходов. В результате отсут-
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ствуют общепризнанные представления о критериях бедности, 

а, соответственно, о ее причинах, факторах динамики, экономи-

ческих последствиях, и способах освобождения большой части 

населения страны из капкана бедности.  
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО: ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Д.А. Казначеев, канд. экон. наук, доц., Е.В. Максимова, студ. 

(СибГУТИ, г. Новосибирск) 

 
Присоединение России к ВТО является одним из самых серьезных эко-

номических событий последних лет. В данной статье изложены про-

блемы, с которыми может столкнуться Новосибирская область в усло-

виях присоединения страны к ВТО, а также необходимые мероприятия 

по их решению. 
 

Летом 2012 г. Россия последней из крупных экономик 

присоединилась к Всемирной торговой организации (ВТО). 

Скорее всего, это событие напрямую или косвенно повлияет на 

все сферы экономики во всех регионах страны. Однако, до сих 

пор нет однозначного ответа на вопрос, какой социально-

экономический эффект получат различные регионы России от 

вступления в ВТО.  

В силу особенностей своего географического положения 

Новосибирская область не располагает такими объемами при-

родных ресурсов, которые позволили бы развивать их добычу. 

Однако здесь концентрируется промышленный, в том числе вы-

сокотехнологический, и транспортно-логистический потенциал, 

поэтому следует ждать притока инвестиций в транспортную 

инфраструктуру [1]. Кроме того, Новосибирск – крупнейший 

центр оптовой торговли, и расширение транспортных, а значит, 

и деловых связей пойдет ему на пользу.  

Ключевая особенность Новосибирска заключается в его 

динамичном росте: за 70 лет город стал миллионером. По дан-

ным экспертов кризис 2008-2009гг. регион пережил достаточно 

мягко из-за диверсифицированной экономики: в области нет 

моноотраслей, из-за неприятностей в которой она испытывала 

бы колоссальные проблемы [2]. В области проводится большое 

количество мероприятий по поддержке малого и среднего биз-

неса, например, создан фонд микрокредитования для малых 



155 

 

предприятий. Однако большинство экспертов сходятся во мне-

нии, что ряд компаний сегодня не готовы работать в новых ус-

ловиях. Для решения этой проблемы необходимо следующее. 

1. Выделить несколько ключевых аспектов, на которые 

надо обратить внимание при подготовке региональной экономи-

ки к изменениям. 

2. Адаптировать существующие меры господдержки к 

новым стандартам. 

3. Повысить информированность бизнеса о преимущест-

вах и рисках, связанных с ВТО. 

4. Подготовить специалистов по работе в новых услови-

ях. 

Еще одной особенностью города является развитость на-

учно-образовательного комплекса: за последние 7 лет в регионе 

появился технопарк, малые предприятия при вузах, на поддер-

жание которых выделяют субсидии из областного бюджета. Для 

этого был создан специальный фонд, который «наполнен» ре-

сурсами из бюджета, частными вложениями, а также выиграл 

грант Министерства экономического развития. На сегодня его 

уставной капитал – около 900 млн. рублей [3]. Таким образом, 

можно полагать, что большой научный потенциал города станет 

более востребованным, а у вузов Новосибирска появятся высо-

кие шансы перейти на подготовку специалистов действительно 

международного уровня.  

К сожалению, в экономике Новосибирской области суще-

ствуют и такие отрасли, которым вступление страны в ВТО не 

принесет положительных результатов. В первую очередь, к та-

ким отраслям нужно отнести обрабатывающую промышлен-

ность. Число предприятий данной отрасли в области, большая 

часть которых – наследие Советского Союза, в условиях пере-

хода к рыночной экономике, почти не сократилось. Но в по-

следние годы объемы производства резко упали, число занятых 

на производстве сократилось вдвое, а износ основных фондов 

составил 60-80% [4]. Кроме того, даже самые благополучные 

предприятия испытывают трудности с реализацией продукции, 

что не всегда связано с низким качеством, а, в первую очередь, с 
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недобросовестной конкуренцией со стороны иностранных про-

изводителей. В таких условиях вступление в ВТО может окон-

чательно погубить новосибирскую промышленность, считают 

эксперты.  

Для Новосибирской области есть еще одна болезненная 

тема: сельскохозяйственный и агропромышленный сектор. 

Вступление России в ВТО может иметь для аграрного сектора 

нашего региона негативные последствия потому, что он неэф-

фективен на общемировом фоне. Но и здесь заключены новые 

возможности: по условиям ратификации договора вступления, 

Россия может в два раза увеличить объемы государственного 

финансирования сельского хозяйства. Новосибирск может рас-

считывать на свою долю от федерального бюджета, если сможет 

предоставить грамотные проекты модернизации агропромыш-

ленного комплекса [5].  

Для того, чтобы минимизировать возможные негативные 

результаты и извлечь максимальную пользу для экономики ре-

гиона, в правительстве было принято решение в течение октября 

2012г. сформировать рабочую группу при областном министер-

стве экономического развития, которая займется решением про-

блем функционирования экономики области в  условиях вступ-

ления в ВТО [6]. На данном этапе основной задачей группы яв-

ляется объективная оценка текущей ситуации в экономике а 

также четкое понимание, какие изменения будут происходить 

в различных отраслях. Это станет основой для принятия кон-

кретных решений и устранения выявленных проблем.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ  

ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  

 

Н.Л. Казначеева, д-р экон. наук, проф.  

(СибГУТИ, г. Новосибирск)  

 
В статье рассматриваются возможные варианты развития экономики 

России в посткризисный период в контексте перехода от экспортно- 

сырьевой к инновационной модели. В связи с этим анализируются раз-

личные сценарии, по которым вероятны дальнейшие изменения эконо-

мической ситуации, а также предлагается концепция инновационного 

экономического роста. 

 

«Нам не нужны великие потрясения, 

нам нужна великая Россия». 

П. Столыпин 

 

Основной целью долгосрочной геоэкономической страте-

гии России следует считать создание новой экономики, отра-

жающей реальную технологическую революцию и соответст-

вующие ей изменения в хозяйственном механизме. Экономика, 

основанная на создании, инновационном применении и распро-

странении знаний и информации, на доброжелательном воспри-

ятии новых идей, систем и технологий, на готовности к их прак-

тической реализации в различных областях функционирования 

человеческого капитала постепенно приходит на смену тради-

ционной индустриальной экономике, базирующейся на исполь-

зовании природных ресурсов.  

Здесь обратим внимание на то, что объективным основа-

нием цивилизационного развития является неостановимый на-

учно-технический прогресс. Нововведения при этом составляют 

пучок доминирующих компонент технологического цикла и вы-

зывают ускорение морального устаревания отдельных элемен-

тов физического (вещественного) капитала. Но для обеспечения 

подобного результата в современных условиях эволюционный 

характер научно-технического прогресса уже явно недостато-
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чен. Требуется новый технологический прорыв в данной облас-

ти и соответствующий организационно-экономический меха-

низм инновационной деятельности. 

Решающее значение для экономической динамики и ново-

го стратегического рывка приобретает переход экономики на 

инновационный тип экономического роста и, прежде всего, на 

базе  информационных технологий. Потенциал для такого пере-

хода в России и ее регионах имеется. Именно инновации стано-

вятся главным действующим лицом теоретических сценариев и 

практической реализации современной научно-технической ре-

волюции, несколько оттеснив инвестиции, господствующие 

много лет в качестве главного фактора экономического роста. 

Это показывают масштабы использования информации и объе-

мы реализации информационных технологий. 

В регионах России бурно развиваются отрасли информа-

ционно-технологического сектора. Российская программная 

продукция конкурентоспособна на мировом рынке. Отрасли ин-

формационно-технологического сектора по темпам роста в не-

сколько раз превышают рост ВВП России.  

Сервисно-гуманитарный сектор России по вкладу в ВВП 

(47%) приближается к уровню развитых стран. Компьютеризи-

рованы многие отрасли это сектора (образование, библиотечное 

дело, культура, торговля, пассажирский транспорт, сфера госу-

дарственного управления).  

Россия сейчас находится на одиннадцатом месте в мире по 

уровню информатизации. Вместе с тем она является одним из 

центров активного роста мирового рынка информационных тех-

нологий. Наибольшие затраты приходятся на проекты в области 

системной интеграции, далее следуют расходы на создание ин-

формационных систем. Наиболее динамично развиваются услу-

ги консалтинга и аутсорсинга, объем которых за период с 2001 

по настоящее время вырос примерно в 5 раз. 

В связи с этим нельзя не оценить позитивно намечающие-

ся тенденции по переходу к инновационному типу развития 

экономики. Итак, целеполагание есть. Очевидно, что действо-

вавшая в России в 2004-2007 гг. экономическая модель, осно-
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ванная на высоких ценах на нефть и на дешевых западных кре-

дитах, больше не работает и не может работать. Но  действен-

ный механизм цивилизационного движения страны так и не раз-

работан. 

По доле высокотехнологичной продукции в общем объеме 

экспорта показатели России сравнимы с ЮАР – 3,02% и Турци-

ей – 3,44% [1]. 

В общем объеме мирового высокотехнологичного экспор-

та, присутствие России, можно сказать, вообще незаметно, по-

скольку ее вклад составляет всего лишь 0,14%. Страны-лидеры: 

Китай (23,67%), США (11,62%), Германия (7,45%), Тайвань 

(5,65%), Япония (4,99%) [2]. 

Согласно данным Всемирного банка, экспорт высокотех-

нологичной продукции России в 5 раз ниже аналогичного пока-

зателя Таиланда, в 10 раз ниже, чем у КНР, в 14 – у Кореи; оте-

чественный экспорт высоких технологий составляет всего лишь 

2% от аналогичного экспорта США, 3% от экспорта Японии и 

Германии [5]. 

В силу ресурсозависимости отечественной экономики на-

блюдается недостаточное инвестирование инновационных раз-

работок, способных существенно снизить разрыв между уров-

нем развития национальных высокотехнологичных и наукоем-

ких отраслей промышленности и стран Западной Европы, США, 

многими государствами Азии и Латинской Америки (см. табли-

цу 1).  

Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал высокотехнологичных отраслей 

промышленности 

Составлено по данным официального сайта Росстата [3]. 

Инвестиции в высоко-

технологичные отрас-

ли промышленности 

(ВТП) 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего ВТП, млрд. руб. 85,8 114,0 151,1 190,1 159,8 187,1 205,8 

Всего ВТП, % к общей 

сумме инвестиций 
2,4 2,4 2,2 2,2 2,0 2,0 1,9 
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Проанализировав динамику затрат на инновации можно 

констатировать, что у отечественных отраслей, избравших рен-

тоориентированный вектор развития, отсутствует мотивация 

инвестирования средств в научные разработки и исследования. 

Краткосрочность выбранной стратегии не предполагает ожида-

ния долгосрочной отдачи. 

Но, тем не менее, по нашему мнению, концептуальными 

приоритетами, соответствующими требованиям дальнейшего 

продвижения России в направлении инновационного вектора, 

должны стать следующие: 

1) дальнейшее формирование национальной инновацион-

ной системы, обеспечивающей потребности страны в новых 

технологиях и вывод их на глобальный рынок; 

2) развитие способностей распознавать и оценивать новые 

источники и формы инновационной деятельности, расширение 

сфер инновационного образования; 

3) формирование представлений о «парето-оптимальном» 

сочетании индивидуальных и коллективных, частных и общест-

венных, отраслевых и региональных, национальных и глобаль-

ных интересов;  

4) освоение системы конкурентно-стратегических форм 

мышления и действия, формирование у населения креативности 

мышления и активного интеллекта; 

5) оптимальное сочетание отраслевого и территориально-

го аспектов в научно-инновационном и образовательном про-

цессе с целью устранения неравномерности социально-

экономического развития регионов. 

В целом же обеспечить новый стратегический рывок для 

России возможно с помощью вполне оправданной в настоящее 

время оригинальной стратегии параллельного, а не последова-

тельного регионального развития трех экономик сразу: аграрная 

экономика для части регионов, например, Юга Европейской 

России; индустриальная для Центра и Севера Европейской Рос-

сии;  информационная экономика для некоторых регионов, на-

пример, районов Европейского ядра России – Центрального, 

Северо-Западного, Волго-Вятского и других, располагающих 
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огромным научным и информационным потенциалом (НИИ, 

проектные институты, вузы, и т.п.). На стадии преимуществен-

ного информационной экономики находится уже и Западно-

Сибирский регион, имеющий мощный интеллектуальный и на-

учно-инновационный потенциал, а также систему действующих 

наукоградов и перспективы функционирования технопарка.   
Актуальным на сегодняшний день вопросом является по-

строение посткризисной экономической системы. Видится, что 

данная система должна строиться, прежде всего, на основе ре-

альных, производственных отраслей нового технологического 

уклада, а финансовая сфера должна быть жестко регламентиро-

вана, ограничена и подконтрольна, возможность финансовых 

спекуляций должна быть исключена. Для создания и расчета 

конкретной модели новой экономической архитектуры уже се-

годня необходимо привлечение экономического сообщества, 

создание центра ответственности. Выбор пути развития эконо-

мики как преимущественно сырьевого или инновационного оп-

ределяет стратегию социально-экономического развития страны 

и ее геополитические возможности. 

В настоящее время официальная пропаганда заявляет, что 

страна преодолела кризис и движется вперед по пути инноваций 

и модернизации, укрепляет свои геостратегические позиции в 

мире. Однако нельзя не отрицать того факта, что мировая рецес-

сия не может не влиять на ситуацию в российской экономике, 

которая уже сейчас переживает вялотекущий спад (правда, не 

отмечающийся в официальной статистике).  

Так, еще в конце прошлого года Всемирный банк (ВБ) 

значительно ухудшил прогноз роста мировой экономики. Евро-

па вошла в стадию рецессии, сократился европейский импорт. В 

связи с этим в 2012 году в зоне евро ожидается падение темпов 

роста более чем на 1,5 процентного пункта, что приведет к уме-

ренной рецессии в зоне евро и стагнации в ЕС в целом [4]. 

Рост мирового ВВП по итогам 2012 года ожидается на 

уровне 2,5%. При этом в 2013 году ожидается повышение этого 
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показателя по сравнению с текущим годом – до 3,1% [Там же]. 

В странах с высоким уровнем доходов рост ВВП в 2012 году 

составит, по мнению ВБ, 1,4%, а в 2013 году ВВП стран с высо-

ким уровнем доходов увеличится на 2%, считает банк [Там же]. 

Замедление роста экономики Всемирный банк ожидает и в раз-

вивающихся странах. По его оценке, рост ВВП этих государств 

в 2012 году составит 5,4%  – это один из самых низких показа-

телей за последние 10 лет, хуже было только в кризисном 2009 

году. В 2013 году прогнозируется рост на 6% [Там же]. 

Что касается ситуации в российской экономике, то ликви-

дация разрыва между фактическим и потенциальным объемом 

производства, ужесточение условий на рынках труда и неболь-

шое снижение цен на нефть будут ограничивать рост россий-

ской экономики. ВБ представил в своем докладе [Там же] два 

сценария развития экономики РФ. Базовый сценарий исходит из 

средней цены на нефть в 2012 году $98,2 за баррель, в 2013 году 

– $97,1 за баррель, второй же сценарий основывается на более 

высоких ценах на нефть – $125 за баррель. По базовому сцена-

рию рост ВВП составит в 2012 году 3,5%, в 2013 году – 3,9%. В 

случае высоких цен на нефть в 2012 году Всемирный банк ожи-

дает роста ВВП РФ на 4%, в 2013 году – на 4,2%. 

При этом в базовом сценарии существуют риски, которые 

могут привести к еще большему замедлению роста. Внутренни-

ми рисками являются нехватка ликвидности, слабые позиции 

обрабатывающей промышленности, внешними – кризис в Евро-

пе и замедление роста развивающихся стран в течение года, что 

может привести к падению цен на нефть и оттоку капитала из 

развивающихся стран. 

Справедливости ради следует отметить значительные дос-

тижения России в последние годы: восстановление объема ВВП 

на докризисном уровне, выход на 6-е место в мире по объему 

ВВП по паритету покупательной способности, возврат к профи-

цитному бюджету, низкий уровень госдолга, устойчивое со-
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стояние счета текущих операций платежного баланса, пополне-

ние валютных резервов ЦБ РФ, возврат уровня занятости к док-

ризисному уровню, достижение самого низкого уровня инфля-

ции за последние 20 лет, снижение неравенства доходов, рост 

потребления среди малообеспеченных слоев населения. Однако 

значительная часть этих достижений связана с высокими ценами 

на нефть.  

По прогнозу Минэкономразвития, в 2012 году рост ВВП 

РФ составит 3,7%, в 2013 году – 4%, в 2014 году – 4,6%. При 

этом предполагается цена на нефть Urals в 2012 году на уровне 

100 долл. за баррель, в 2013 году – 97 долл. за баррель, в 2014 

году – 101 долл. за баррель. По итогам 2011 года рост ВВП Рос-

сии составил 4,3%, как и в 2010 году. Но дело в том, что главной 

проблемой для России является возможное сокращение доли 

доходов от продажи энергоносителей в общем объеме экономи-

ки. 

Следовательно, в развитии мирового кризиса может быть 

два основных сценария: дефляционный, при котором цены 

на нефть и потребность в ней будут падать, либо инфляцион-

ный, при котором цены на нефть будут расти. Но для экономики 

России этого мало, нужно еще, чтобы цены на критически важ-

ный импорт росли не быстрее цен на нефть. Если это случится, 

то углубление кризиса в России неизбежно. А если цены 

на нефть будут расти быстрее, то это смягчит последствия ми-

рового кризиса для нашей страны, хотя этот вариант представ-

ляется достаточно маловероятным. 

Таким образом, на сегодняшний день вопрос о выборе бу-

дущего для России – выборе между инновационной или экс-

портно-сырьевой моделью – остается открытым. Хотя имею-

щиеся реалии позволяют сквозь призму инновационной ритори-

ки видеть приверженность прежнему курсу на реализацию угле-

водородных преимуществ. И это вполне реальный сценарий.  
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Вместо модернизации и радикальных инновационных из-

менений в обществе происходит экономическая деградация, ко-

торая продуцирует интеллектуальную и духовную деградацию. 

Тогда как решающее значение для экономической динамики 

приобретает переход экономики на инновационный тип эконо-

мического роста. 
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СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

В.И. Канов, д-р экон. наук проф., 

М.А. Гасанов, канд. экон. наук, доц. (ТГУ, г. Томск) 
 
В статье анализируются ключевые свойства мегатехнологической ди-

намики, приоритеты становления шестого технологического уклада. 

Выявляются закономерности долгосрочного технико-экономического 

развития и  характеризуются тенденции деградации научно - техниче-

ского потенциала, деиндустриализации российской экономики, предла-

гается направления позитивной структурной модернизации и становле-

ния инновационной модели развития.  

 

В экономической науке проблемам взаимосвязи техноло-

гических изменений и структуры экономики, механизму транс-

формации последней, структурным кризисам посвящено немало 

исследований зарубежных (Р. Барр, К. Кларк, Ж.Фурастье, И. 

Шумпетер) и российских ученых (С.Ю. Глазьев, О.Ю. Красиль-

ников, Ю.В., Яременко, Б.Н. Кузыка Л.А., Багриновский, 

Ю.М.Осипов, Коновалова М.Е.). Структура экономики выступа-

ет как социально-экономическая система, отдельные звенья ко-

торой  находятся в определенных пропорциях относительно 

друг друга, тесно взаимосвязаны и при этом образуют иерархи-

ческую зависимость: микро-, мезо-, макро - и мега-уровни, объ-

единяющиеся в единое целое различными инфраструктурами, 

такими как: производственная, рыночная, социальная, информа-

ционная [1.С.50].  

Изменение структуры экономики выражается через ряд 

категорий. Ключевым понятием в этом ряду является структур-

ный сдвиг – это трансформация (изменение вообще) соотноше-

ния между секторами экономики (как положительного,  так и 

отрицательного характера), обладающими мультипликацион-

ным эффектом в силу взаимозависимости элементов экономиче-

ской структуры. Следует отметить, что с усилением инноваци-

онной составляющей структурных сдвигов современной гло-
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бальной экономики мультипликационный и синергетический 

эффекты имеют тенденцию к росту [2, с. 42]. Структурному 

сдвигу предшествуют постепенные количественные накопления 

структурных изменений, впоследствии переходящие в струк-

турный сдвиг. Согласно концепции механизма структурных 

сдвигов в экономике, ведущим фактором трансформации струк-

туры экономики являются технологические сдвиги, вызванные 

научно-техническим прогрессом [3, с. 32]. Последний модифи-

цирует и модернизирует экономическую структуру, порождая 

новые производства, отрасли, секторы экономики.  

Структурные сдвиги в виде модификации старых и появ-

ления новых отраслей происходят в фазах зарождения и разви-

тия нового технологического уклада (ТУ). Структурная пере-

стройка экономики наступает в зрелости уклада, когда идет на-

копление структурных сдвигов, распространение ТУ и станов-

ление инфраструктуры экономики, соответствующей новому 

доминирующему укладу. По нашему мнению, ведущими факто-

рами, определяющими изменения экономической структуры  

являются, во-первых, технологические сдвиги, вызванные науч-

но-техническим прогрессом (ведущий фактор), дающий муль-

типликационный эффект экономике, во-вторых, рынок и его со-

отношение с государством, в-третьих, глобализация экономики.  

Структурная перестройка – одновременное сочетание 

трансформации (изменения вообще) и развития (позитивного 

изменения), носящее характер качественного скачка в состоянии 

экономики, которая преимущественно осуществляется созна-

тельно, целенаправленно через механизмы структурной полити-

ки, хотя содержит и компоненты рыночных конкурентных сил. 

В мировой экономике этот процесс протекает как в развитых, 

так и развивающихся экономиках. Разница заключается лишь в 

моделях, инструментах и движущих силах, а также в целях и 

приоритетах самой концепции структурной модернизации.  

В этой связи, следует отметить, что одним из ключевых 

факторов, обусловивших в последние 20—30 лет радикальные 

структурные сдвиги в мировой экономике, стало повышение 

экономической роли инноваций.  Промышленно развитые и но-
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вые индустриальные страны стали фиксировать цели в сфере 

науки и инноваций в программных и стратегических документах 

своей политики. Инновации лежат в основе процесса общест-

венного разделения труда  и экономического процветания. Ин-

новационный процесс из «точечного» экономического явления 

превратился в доминанту экономического развития. Под воз-

действием инноваций трансформируются технологическая, вос-

производственная и институциональная структура экономики, 

ускоряется время замещения технологических укладов.  

Природа инноваций и инновационной деятельности, фор-

мы, механизмы ее организации и  стимулирования претерпева-

ют глубокую трансформацию. Научная деятельность выступает 

основным источником инноваций и ключевым фактором инно-

вационного роста. Динамика промышленного производства, 

рост его концентрации привели к расширению масштабов ис-

следований и увеличению численности занятых в этой сфере. 

Только за первую половину XX в. численность ученых в мире 

увеличилась в 8 раз, а затраты на исследования и разработки — 

в 400 раз. Инноватика как область знаний об инновациях, наука 

о возникновении, производстве и распространении практиче-

ских новшеств, становится востребованной в условиях глобаль-

ной конкуренции. Инновация или нововведение - это процесс 

создания, распространения и использования нового практиче-

ского средства (новшества) для лучшего удовлетворения уже 

известной потребности. 

Первая технологическая революция опиралась на энергию 

угля и пара; вторая была революцией электричества и нефти; 

третья (информационная революция) связана с микроэлектрони-

кой, биотехнологией, ядерной энергией и знаменует этап фор-

мирования и развития модели информационного общества. Ми-

литаризация экономики и войны исторически являются своеоб-

разным катализатором смены технологических укладов, и обу-

словила огромное перераспределение материальных и финансо-

вых ресурсов, сдвигов в структуре экономики  многих стран. 

Доля ВПК и связанных с ним производств в большинстве разви-

тых стран составляет от 10 до 20% реального сектора, причем 
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это, как правило, передовые в технологическом и экономиче-

ском отношении производства.  

Одним из факторов диффузии и развития технологий, воз-

действующий на механизм  структурных сдвигов выступает 

глобализация экономики, под которой  понимается процесс воз-

растающей взаимозависимости между рынками и производст-

вом различных стран под воздействием обмена товаров и услуг, 

а также финансовых и технологических потоков. Современная 

глобализация в условиях либерализации российской экономики 

усилила её структурные деформации в сторону сырьевой про-

мышленности. 

Нефтяной кризис 1973 г. стимулировал информационную 

революцию и заставил развитые индустриальные страны перей-

ти к постиндустриальным стадиям развития и соответствующей 

ей структуре экономики, снизился удельный вес первичных от-

раслей, стала активно развиваться сфера услуг, возрос удельный 

вес наукоёмкого производства. Роль основного структурообра-

зующего фактора перешла от природного сырья к инновациям. 

В структурно-отраслевом аспекте эффективность и конку-

рентоспособность национальной экономики зависят от соотно-

шения традиционной и новой экономики. С начала 1980-х годов 

традиционная индустриальная экономика в развитых странах 

трансформировалась в постиндустриальную, основными харак-

теристиками которой являются знания, инновации, человече-

ский капитал, высокотехнологичные сектора экономики. Усили-

вается значение наукоёмких и интеллектуалоёмких отраслей и 

наукоемкость производства, расширяется инновационный ры-

нок, возрастает роль науки и образования. Сфера услуг преобла-

дает над сферой материального производства. Формируется ин-

новационный тип экономического развития. 

В «новой» экономике ведущим фактором становится та-

кой ресурс, как информация, она определяется как сведения, 

приобретаемые субъектами с целью снижения уровня неопреде-

лённости, формирования представления о процессах и объектах, 

упорядоченность системы и уменьшает энтропию (неопреде-

ленность), сокращает время производства и время обращения [4, 
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с. 40].В настоящее время инновационные технологии- одно из 

стратегических направлений информационно-технологической 

революции, непосредственно влияющих на характер структур-

ного развития [5, с. 149]. 

Ведущую роль в динамике и качестве структурных сдви-

гов современной экономики играет форсированное развитие 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), способ-

ствующих кардинальной трансформации индустриальной эко-

номики в экономику инновационного типа развития, под их воз-

действием происходит качественное обновление технологиче-

ского базиса, модифицируется рынок труда и его механизм. 

Трансформируются основные стадии процесса воспроизводства, 

характер производимого продукта, отношения собственности, 

эффективность системы управления экономикой. Данные про-

цессы способствуют углублению и росту скорости структурных 

сдвигов в экономике [6, с. 29]. В странах БРИК ИКТ имеют са-

мую высокую мировую динамику и набирают «критическую 

массу» для запуска экономического механизма, основанного на 

знаниях. 

С развитием критических технологий усиливается дивер-

сификация экономики, усложняется рынок, растут его масшта-

бы, меняется механизм товарно-денежных отношений, форми-

руется информационный рынок. Возрастает роль человеческого 

капитала, изменяется производительный капитал (создаются 

сетевые предприятия, возрастает роль нематериальных активов, 

появляется информационное производство). Развитие информа-

ционных технологий кардинально меняет технологический ба-

зис, модифицирует формы функционирования капитала, сам 

механизм рынка и конкуренции. Меняются потребительские 

свойства производимого продукта, его форма и компоненты 

(софтизация), отношения собственности, методы управления 

экономикой, происходит конвергенция информации, науки и 

технологий. 

Появляются новые формы конкуренции, развивается элек-

тронная торговля, снижаются транзакционные издержки, рас-

ширяются географические границы и ёмкость рынка, формиру-
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ется новая информационная среда национального и мирового 

бизнеса и мировая интернет-экономика. Интернет усиливает 

мобильность всех факторов производства, что ускоряет дина-

мизм структурных экономических сдвигов, способствует усиле-

нию открытости национальных рынков, росту глобализации 

экономического и информационного пространства. Идет транс-

формация рыночного механизма. Формируется информацион-

ный капитал, включающий технологическую, научно-

техническую, социально-экономическую и духовную информа-

цию, используемую в экономическом обороте для получения 

дохода.  

С ростом информатизации экономики, усиливается её ди-

версификация, масштабы рынка растут, он усложняется, появ-

ляются новые рынки, в том числе информационный. ИКТ мо-

дифицирует механизм рынка, но не устраняют его. Мобильность 

капитала влияет на скорость структурных сдвигов в экономике. 

Вследствие роста информационной ёмкости экономики, интел-

лектуализации труда, возрастает значение человеческого капи-

тала, под которым понимается совокупность демографического 

капитала, интеллектуального и социального капитала, имею-

щихся у человека и используемые им в целях получения дохода. 

Изменяется производительный капитал, создаются сетевые 

(виртуальные) предприятия, возрастает роль нематериальных 

активов, возникает информационное производство, ускоряется 

обновление функционирующего производительного капитала, 

что изменяет амплитуду экономического цикла. 

ИКТ - сектор влияет на мобильность и особенности функ-

ционирования денежного капитала, сбережения и инвестиции, 

появляются глобальные финансовые сети, растет независимость 

рынков капитала,  финансовый капитал функционирует на гло-

бальном пространстве. Отрыв финансового рынка от реального 

сектора экономики создал основу для нового феномена – вирту-

альной экономики. 

В инновационной экономике интеллект стал важнейшим 

экономическим ресурсом и источником дополнительных при-

былей, что позволяет говорить о функционировании капитала в 
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вещественно - денежно-интеллектуальной форме. Интеллекту-

альный капитал включает в себя технологическую, научно-

техническую, социально-экономическую и духовную информа-

цию, используемую в экономическом обороте для получения 

дохода. Проблема разработки теории интеллектуального капи-

тала тесно связана с интеллектуальной собственностью. Под 

интеллектуальным капиталом понимается совокупность знаний, 

опыта, навыков и различных результатов творческой деятельно-

сти индивида, не отчуждаемые от его собственника. Воплощен-

ный в активы он, представляет собой интеллектуальную собст-

венность и трансформируется в определенные инновационные 

продукты, отчуждаемые от их производителя и становящиеся 

объектом купли-продажи. Отчуждение инновационного продук-

та от его производителя и использование этого продукта собст-

венником в целях получения прибыли дает основание говорить 

об интеллектуальном капитале. 

По нашему мнению, для эффективного формирования так 

называемой «технологической платформы» и перехода к инно-

вационному типу  развития в российской экономике необходи-

мо проведение технологической модернизации, трансформации 

индустриальной структуры российской экономики (неоиндуст-

риализация) в целях преодоления структурного кризиса и обес-

печения устойчивого экономического роста. Высокая инноваци-

онная активность экономических структур содействует разру-

шению неэффективных технологических укладов.[7.С.38]  

Характеристика основных черт структурных сдвигов 

предполагает раскрытие сущности механизма кризиса индуст-

риальной структуры российской экономики, заключающийся в 

том, что, когда роль основного структурообразующего фактора 

в развитых странах мира перешла от первичного сектора к ин-

новационному, в экономической стратегии в России напротив, 

первичный сектор является локомотивом развития. Либеральная 

экономическая реформа лишь усилила структурный кризис, за-

вершив развитие на данном этапе деиндустриализацией и десо-

циализацией экономики. В целом не произошло диверсифика-
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ции экономики, её технологической и структурной перестройки, 

не сформирован механизм активного внутреннего спроса. 

Одна из особенностей современного этапа развития рос-

сийской экономики заключается в том, что в ней происходят три 

ключевых и необратимых переходных процесса: становление 

рынка, глубокие структурные сдвиги и  инновационный  путь 

развития. Это ведет к кардинальным изменениям структуры 

экономики, которая формировалась на протяжении нескольких 

столетий.  

В ходе либерального экономического реформирования в 

России под воздействием трансформационного кризиса нача-

лись стихийные структурные сдвиги, усилившие уже имеющие-

ся диспропорции.  Конверсия оборонного сектора экономики 

подорвала основы высокотехнологичного комплекса страны, 

экономика по сей день теряет высокотехнологичные производ-

ства и приобретает сырьевую ориентацию развития.  

Неэффективное развитие традиционного сектора, невысо-

кий платежеспособный спрос населения, высокая региональная 

структурная дифференциация, недостаточные инвестиции и не-

развитость инновационной инфраструктуры тормозят переход и 

становление инновационной модели развития экономики. Зако-

номерности, динамика и тенденция развития российского ИКТ - 

сектора и его роль в трансформации индустриальной структуры 

экономики в экономическую систему инновационного типа 

имеют свою национальную модельную специфику.  

В ходе либеральной экономической реформы, структурная 

трансформация в России осуществлялась самими субъектами 

хозяйствования, стихийно и усилило деформацию экономиче-

ской структуры. Отрасли, в основном сориентированные на 

внутренний рынок, имели более глубокий спад, чем ориентиро-

ванные на экспорт, темпы спада возрастали с повышением тех-

нического уровня отрасли, резко сократились ВВП, инвестиции, 

расходы на НИОКР. Спад в отраслях ОПК по схеме мультипли-

катора повлек за собой вниз все сопряженные отрасли. В эконо-

мике возобладали тенденции сужающегося воспроизводства в 

реальном секторе, ускоренного развития торговли, финансово-
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банковского сектора, снижения эффективности использования 

ресурсов. Образовалось два полюса: относительно процветаю-

щий экспортно-ориентированный сырьевой (первичный сектор) 

и деградирующий сектор отраслей обрабатывающей промыш-

ленности (вторичный сектор). Интеграция России в мировое хо-

зяйство стало важным фактором стихийных структурных сдви-

гов. Ухудшилась технологическая структура, возросла межре-

гиональная дифференциация, появились тенденции дезинтегра-

ции экономического пространства, усилились структурные 

сдвиги, тенденции деиндустриализации и десоциализации эко-

номики, что явилось выражением кризиса индустриальной эко-

номической структуры. 

Современное состояние большинства высокотехнологич-

ных отраслей гражданского назначения в России характеризует-

ся стагнацией, снижается их доля в ВВП. Неудовлетворителен и 

инновационный аспект экономического роста – инновационно - 

активными являются не более 6% всех промышленных пред-

приятий. Инвестиции в инновационное производство нерента-

бельны и являются фактором роста издержек производства 

фирм. В структуре экономики России происходит маятниковый 

процесс формирования пропорций: многие тенденции, сложив-

шиеся в 1992-1998 годах, меняются на противоположные в 

1999-2008 годах. При этом рост активности не сырьевых отрас-

лей свидетельствует не о самостоятельном возрождении «внут-

ренней» российской промышленности, а является следствием 

вторичных эффектов высоких мировых цен на нефть и газ. 

 Активизации промышленности с 2000 г. способствовал 

резкий рост производства оборонной продукции, увеличение 

государственных военных закупок и рост военного экспорта, 

однако тенденция приоритетного развития сырьевых отраслей и 

отраслей с невысокой добавленной стоимостью не была преодо-

лена. Факторы экономического роста в российской экономике 

стали затухать, тенденции оживления неустойчивы. 

В структуре российской экономики наблюдается рост до-

ли сферы услуг в ВВП за счет резкого сокращения доли матери-

ального производства, возникновения секторов, обслуживаю-
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щих потребности функционирования рынка, активизации тор-

говли и туризма, появлением новых услуг (интернет, мобильная 

связь и т.п.), развитие которых обычно происходят на базе пере-

довых технологий. Однако доля занятых в сфере услуг обгоняет 

долю производимого ВВП в этой сфере, что свидетельствует о 

её невысокой эффективности. Формируется новая модель функ-

ционирования отраслей на основе информационных технологий 

и компьютерной техники, что является тенденцией формирова-

ния инновационной экономики. В отраслях сферы услуг сегодня 

формируются ключевые факторы экономического роста (науч-

но-технические знания, нематериальные формы накопления, 

инновационные технологии). Рост сферы услуг в России можно 

с некоторой оговоркой отнести к постиндустриальной модерни-

зации российской структуры экономики, так как последняя 

должна опираться на высокий уровень развития индустриально-

го сектора, деградация которого закрывает стране путь в обще-

ство высоких технологий. 

Неконтролируемое возрастание сырьевого сектора стало 

главной угрозой развитию российской экономики и её переходу 

к инновационной структуре. Сырьевые ресурсы – товар с низкой 

эластичностью спроса по доходу в краткосрочной перспективе в 

сравнении с продукцией обрабатывающих (особенно высоко-

технологичных) отраслей. Электроэнергетика, топливная про-

мышленность – сектора экономики с падающей эффективно-

стью – не могут быть локомотивами эффективного экономиче-

ского роста. Сложившаяся отраслевая структура инвестиций 

закрепляет её сырьевую направленность. Финансовые ресурсы 

для инвестиций сосредоточены в добывающих и сырьевых сек-

торах, а эффективного механизма перелива капитала пока нет. 

Сегодня в России остро стоит проблема «лишних денег», 

что явилось во многом результатом ускоренного роста экономи-

ки Китая и Индии. «Лишние деньги» появились в результате 

стерилизации части высоких доходов от реализации товарной 

структуры экспорта и приняли форму финансового накопления 

государства. Отрасли первичного сектора российской экономи-

ки стали получать «избыточные деньги» в результате возросше-
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го спроса со стороны вторичного и третичного сектора (индуст-

рии и услуг) из-за рубежа. Увеличить инвестиции, не вызывая 

при этом «эффекта вытеснения» и не провоцируя инфляцию, 

можно только в том случае, если они будут направляться в от-

расли, способные создавать высокоэластичную по доходу про-

дукцию, с которой российская экономика могла бы успешно 

конкурировать на мировом рынке. Это, прежде всего высоко-

технологичные отрасли, поэтому финансовые накопления госу-

дарства должны обязательно использоваться для инвестиций в 

высокотехнологичные отрасли.  

Неоправданно низкие инвестиции в науку, отрасли обра-

батывающей промышленности – ключевой фактор, тормозящий 

экономический рост. В структуре источников инвестиций пре-

обладают собственные средства предприятий, слабо использу-

ются возможности российской банковской системы для креди-

тования реального сектора экономики, недостаточно привлече-

ние прямых иностранных инвестиций, с которыми могли бы 

прийти в экономику новые технологии. Российский фондовый 

рынок способствует виртуализацию финансового рынка, неоп-

равданно высокой доходностью он привлекает огромные инве-

стиционные потоки, лишив реальный сектор финансовых ресур-

сов, тем самым усиливает негативные структурные трансформа-

ции в экономике [8, С.38 -47].  

Сегодня стоит задача запустить новый инвестиционный 

механизм экономического роста, необходим инвестиционный 

прорыв, который бы позволил провести крупномасштабную 

технологическую модернизацию, соответствующую инноваци-

онному пути развития. 

Таким образом, в экономике преимущественно происхо-

дит экономический рост без развития [9, С.100-124]. Инвести-

ционной, технологической и структурной  модернизации рос-

сийской экономики не случилось, что консервирует сложив-

шуюся сырьевую экономическую структуру. Перед Россией 

стоит задача запустить новый механизм экономического роста, 

«локомотивами» которого должны стать биотехнология, ин-

формационные технологии, телекоммуникации, авиационный и 
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ракетно-космический комплекс, микроэлектроника, словом пе-

реход на инновационный путь развития.  

Роль российского ИКТ - сектора в трансформации инду-

стриальной структуры экономики в структуру инновационного 

типа развития проявляется в том, что под влиянием информати-

зации идет изменение структуры экономики.   Россия относится 

к странам с развивающимся ИКТ – рынком, вместе с тем, рос-

сийский ИКТ – сектор является самым динамичным в мире, 

ежегодные темпы роста примерно в 4 раза выше темпов роста 

мирового ИКТ – рынка [10, С.245]. 

ИКТ – сектор России, по экспертным оценкам, на 70-90% 

является серым, что служит препятствием для притока инвести-

ций в данную отрасль экономики и роста капитализации ИКТ – 

индустрии. Сдерживает развитие ИКТ – рынка недостаточная 

поддержка государства: срывается финансирование, не соблю-

даются объявленные государством планы закупок, хотя 25% 

российского ИКТ - рынка составляют госзаказы. 

Низкий платежеспособный спрос населения России сни-

жает внутренний спрос на информационные услуги, что сдер-

живает развитие секторов «новой экономики». Как показывает 

опыт Индии, сам по себе масштаб ИКТ - сектора не может стать 

локомотивом национальной экономики, если наращивать только 

экспорт его продукции  и не стимулировать внутренний спрос 

на неё. То есть без большого и устойчивого внутреннего рынка  

успешно работать на международном рынке России не удается. 

Ведь именно внутренние рынки составляют наибольшую долю в 

ВВП большинства стран. 

Остаётся нерешенной проблема массового вовлечения не-

больших и средних предприятий в электронный рынок на осно-

ве Интернета. 

Перспективным для российского информационного рынка 

является развитие ИКТ - аутсорсинга, на мировом рынке кото-

рого доля России составляет 0,9% (Китая – 1,3%, Индии – 

21,5%). Однако ниша России на мировом рынке программного 

обеспечения (ПО) -  наукоемкое программирование. Разработка 

программного обеспечения послужит локомотивом, который 



178 

 

потянет за собой все наукоёмкие области и создаст приток вы-

сококвалифицированных специалистов в Россию. Это привлечет 

западные компании с целью разместить свои центры разработки 

ПО в России. 

По масштабам бизнеса телекоммуникационные компании 

превосходят ИКТ – компании. Сотовые компании являются ло-

комотивами российского телекоммуникационного рынка, вхо-

дят в сектор «новой экономики». По предварительным оценкам 

IKS-Consulting, доходы от услуг сотовой связи в России за 2008 

г. составили около 12,5 млрд. долларов Значительная часть этих 

компаний контролируется иностранными фирмами. Между со-

товыми операторами идет достаточно сильная конкуренция. 

Однако, как показывает опыт высокоразвитых стран, государст-

во не должно уходить из приватизированной телекоммуникаци-

онной отрасли, чтобы контролировать и регулировать её, созда-

вать благоприятные условия для технологического развития от-

расли. Компании сотовой связи и компании ИКТ – сектора 

предлагают потребителям принципиально новые для России ус-

луги, формируя тем самым свой рынок. В отрасли телекомму-

никаций идет ускорение консолидации, наблюдается тенденция 

к быстрой интеграции всех видов современной связи и элек-

тронно-вычислительной техники, что меняет характер произво-

дительной деятельности в сфере услуг, сокращают информаци-

онный цикл и сроки обновления продукции, ведет к её разнооб-

разию. 

Сравнительная динамика инвестиций в ИКТ в России и 

зарубежных странах позволила сделать вывод о том, что они 

являются мультипликатором роста экономики. Однако расходы 

на ИКТ в России в два раза ниже, чем в развитых странах мира, 

то есть российский ИКТ – сектор недоинвестирован. В 2001-

2002 гг. развитые страны затронул циклический кризис, и, соот-

ветственно, инвестиции в ИКТ – сектор также сократились. В 

России, наоборот, именно в эти годы на фоне общего роста эко-

номики усилился рост ИКТ-индустрия. Это стимулировало при-

ток западных компаний на российский рынок и привело к уже-

сточению конкуренции, которая в свою очередь, стимулировала 
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развитие самого российского ИКТ - сектора. При этом прирост 

объемов продукции ИКТ - сектора гораздо выше прироста инве-

стиций, что свидетельствует о достаточно высокой эффективно-

сти этого сектора «новой экономики» России. Между развитием 

ИКТ - сектора и ростом инвестиций существует взаимообразная 

связь. С одной стороны, инвестиции в ИКТ позволили наращи-

вать темпы роста данному сектору экономики. С другой сторо-

ны, высокая мобильность финансового капитала, обусловленная 

широким применением новейших ИКТ, дает возможность быст-

ро сконцентрировать инвестиции на наиболее выгодных на-

правлениях социальной экономики  

Высокотехнологичные сектора способствуют долгосроч-

ному экономическому росту, вызывая синергетический эффект в 

экономике. Они имеют двоякую природу: с одной стороны это 

сама индустрия, создающая информационные технологии, а с 

другой стороны – это инструменты, от использования которых в 

других индустриях повышается производительность труда и 

повышается эффективность связанных отраслей экономики [11, 

С. 245]. Формирование высокотехнологичных секторов породи-

ло целый ряд отраслей в российской промышленности. Благода-

ря внедрению во все сектора народного хозяйства, формируется 

потенциал долгосрочного экономического роста, позитивно воз-

действующий на повышение общей производительности, эф-

фективности экономики, её конкурентоспособности, и повыше-

нию качества жизни. 

Отрасли, доминирующие в структуре производства Рос-

сии в настоящее время - энергетика, металлургия утрачивают 

динамизм, не могут расти в долгосрочной перспективе темпами 

выше 5%. Отрасли, ежегодные темпы роста которых превышают 

7% (высокотехнологичные отрасли промышленности, связь и 

информатизация), занимают в структуре экономики незначи-

тельную часть. Пока доля этих отраслей в структуре экономики 

не повысится, российская экономика не сможет выйти на устой-

чивый темп экономического роста. Государству предстоит сти-

мулировать спрос бизнеса на продукцию инновационных секто-

ров экономики, переход на  инновационный  путь развития.  
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"Локомотивами" российского национального хозяйства должны 

стать наукоемкие и высокотехнологичные сектора экономики.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

 

С.Д. Капелюк, канд. экон. наук, доц. (СибУПК, 

г. Новосибирск) 

 
Эмпирический анализ факторов экономического роста – одно из попу-

лярных направлений экономических исследований. Вместе с тем стан-

дартный регрессионный анализ может привести к неточным результа-

там из-за чувствительности к выбросам и влиятельным наблюдениям. 

Мы предлагаем использовать средства кластерного анализа для устра-

нения подобных наблюдений.  

 

Одно из актуальных направлений современной экономи-

ческой науки – выявление факторов, определяющих динамику 

важнейших социально-экономических показателей. Оценка на-

личия и величины воздействия фактора имеет прикладное зна-

чение, поскольку позволяет предсказать последствия изменения 

фактора и при необходимости и возможности воздействовать на 

него. Как правило, для оценки влияния факторов используется 

регрессионный анализ. Наиболее популярный способ нахожде-

ния параметров регрессионной модели – метод наименьших 

квадратов (МНК). Однако он имеет ряд ограничений, к которым 

в том числе относятся чувствительность к выбросам и влиятель-

ным наблюдениям. В данной статье предлагается способ устра-

нения данного недостатка с помощью кластерного анализа. 

Под выбросами (outliers) и влиятельными наблюдениями 

(influential observations) понимают резко отличающиеся данные, 

при наличии которых качество модели существенно ухудшается 

[1, с. 325]. Для устранения их влияния, как правило, такие на-

блюдения удаляют из анализа, но выявить их не всегда просто. 

В прикладных исследованиях для выявления часто используют 

анализ остатков (residuals), однако данный метод некорректен, 

т.к. величина остатков также получена из модели со смещенны-

ми под влиянием выбросов параметрами.  
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Другой проблемой является определение влияния фактора 

на зависимую переменную, когда данный эффект неоднороден. 

Для решения данной проблемы традиционно используют фик-

тивные переменные. Однако не всегда удается разделить сово-

купность на определенные группы, либо число признаков для 

классификации может быть слишком большим, что становится 

критичным при малом числе наблюдений. 

На наш взгляд, как проблему устранения выбросов, так и 

проблему классификации объектов, можно решить с помощью 

кластерного анализа. Кластерный анализ – метод классифика-

ции неоднородных объектов, основанный на представлении ре-

зультатов отдельных наблюдений в виде точек подходящего 

геометрического пространства с выделением групп [2, с. 4]. 

Фактически кластерный анализ представляет собой группировку 

объектов, однако в отличие от обычной группировки каждый 

кластер содержит схожие объекты, резко отличающиеся от объ-

ектов из других кластеров. 

Рассмотрим возможности применения методов кластерно-

го анализа при изучении факторов экономического роста на ре-

гиональном уровне. Для эконометрического анализа факторов 

экономического роста характерны вышеуказанные проблемы 

выбросов и влиятельных наблюдений. В особенности это акту-

ально при изучении регионов России, характеризующихся зна-

чительной неоднородностью социально-экономического разви-

тия. В прикладных работах в данной области используются раз-

личные методы решения проблемы неоднородности. Одно из 

средств решения – построение модели по панельным данным с 

фиксированными эффектами. Интересным также представляется 

подход, предложенный А.В. Корицким, в котором для опреде-

ления параметров регрессии используется взвешивание по чис-

ленности занятых в экономике региона [3, с. 92].  

Проведем анализ детерминантов экономического роста на 

основе предлагаемого нами подхода. Для анализа используем 

экзогенную модель роста на основе функции Кобба-Дугласа, в 

которую помимо традиционных переменных труда и капитала 
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добавлены человеческий капитал и государственные расходы, 

также рассматриваемые как факторы экономического роста. 

Уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

 

    (1) 

где  – среднедушевые денежные доходы в регионе i; 

 – физический капитал в регионе i; 

 – численность занятых в регионе i; 

 – человеческий капитал в регионе i; 

 – сумма государственных расходов в регионе i; 

 – параметры уравнения регрессии; 

 – случайная величина.  

 

Для оценки наличия воздействия факторов вводится нуле-

вая гипотеза о равенстве коэффициента наклона при соответст-

вующем факторе нулю, проверяемая с помощью t-статистики. 

Результаты оценивания параметров уравнения регрессии пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Взаимосвязь среднедушевых денежных доходов и факторов 

экономического роста в регионах России в 2009 году 

Факторы 
Коэффи-

циент 

Cтандарт-

ная ошибка 

P-значе-

ние 

Стоимость основных фондов на 

конец года 
0,39*** 0,04 0,000 

Численность занятых в экономике -0,45*** 0,04 0,000 

Среднее число лет обучения  3,45*** 0,67 0,000 

Расходы консолидированного бюд-

жета субъекта РФ 
0,13*** 0,04 0,003 

Константа -2,27 1,51 0,137 

F-статистика  63,4 

P-значение  0,000 

R-квадрат 0,77 

Число регионов 82 
*) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 10%. 
**) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 5%. 
***) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 1%. 

(1) 
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В результате проведения регрессионного анализа удалось 

отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии воздействия для 

всех независимых переменных, поскольку рассчитанные пара-

метры имеют статистическую значимость на уровне 1%. Вместе 

с тем полученные оценки могли быть искажены из-за неодно-

родности социально-экономического развития регионов.  

Проверить наличие данного искажения можно с помощью 

предлагаемой нами методики. Перед проведением кластерного 

анализа, прежде всего, необходимо определиться с метрикой – 

функцией, определяющей расстояния между объектами. Наибо-

лее часто используется метрика Евклида, поэтому в данном ис-

следовании выбор сделан в ее пользу.  

Одним из требований к проведению кластерного анализа 

выступает отсутствие корреляционной связи между показателя-

ми. В связи с наличием мультиколлинеарности необходимо ис-

пользовать факторный анализ на основе метода главных компо-

нент (так называемый компонентный анализ). В результате ис-

пользования метода главных компонент происходит сокращение 

размерности модели, т.е. на основе вариации общего числа по-

казателей (n) определяется число главных компонент (j) – ли-

нейных комбинаций исходных показателей [4, с. 375]. При этом 

число главных компонент меньше числа исходных показателей 

(j < n). Для определения числа главных компонент мы использо-

вали критерий Кайзера, что позволило выделить пять главных 

компонент. Для каждого региона проведены расчеты всех ком-

понент.  

Для выделения кластеров мы использовали иерархический 

метод, что позволило сгруппировать регионы России по пяти 

кластерам.  

Первый кластер, представленный главным образом сырье-

выми регионами, выделяется более высокими доходами населе-

ния и наличием миграционной убыли населения. Второй кла-

стер (регионы европейской части страны, Сибирского феде-

рального округа) характеризуется показателями, близкими к 

средним значениям по России. Третий кластер представляет со-
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бой монокластер из республики Дагестан. В четвертом кластере 

представлены преимущественно аграрные регионы, при этом 

имеющие миграционный прирост населения. Наиболее благопо-

лучным выглядит пятый монокластер – город Москва.  

Полученная группировка позволила отдельно оценить па-

раметры модели (1) для наиболее крупных кластеров – второго 

и четвертого. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Взаимосвязь среднедушевых денежных доходов и факторов 

экономического роста во всех регионах и выделенных 

кластерах 

Факторы 
Общая 

модель 
Кластер 2 Кластер 4 

Стоимость основных фондов на 

конец года 

0,39*** 

(0,04) 

[0,05] 

0,37*** 

(0,06) 

[0,06] 

0,38*** 

(0,13) 

[0,14] 

Численность занятых в экономи-

ке 

-0,45*** 

(0,04) 

[0,07] 

-0,49 

(0,06) 

[0,09] 

-0,38** 

(0,14) 

[0,17] 

Среднее число лет обучения  

3,45*** 

(0,67) 

[0,78] 

2,09*** 

(1,05) 

[0,70] 

6,71*** 

(1,16) 

[1,60] 

Расходы консолидированного 

бюджета субъекта РФ 

0,13*** 

(0,04) 

[0,06] 

0,11 

(0,05) 

[0,10] 

0,18*** 

(0,06) 

[0,07] 

Константа 

-2,27 

(1,51) 

[1,65] 

1,54*** 

(2,33) 

[1,43] 

-11,08*** 

(2,99) 

[4,18] 

F-статистика 63,4 27,2**** 23,4 

P-значение  0,000 0,000 0,000 

LM-статистика 2,30 7,53 0,63 

P-значение 0,13 0,01 0,43 

R-квадрат 0,77 0,74 0,83 

Число регионов 82 44 24 

в круглых скобках указаны стандартные ошибки, в квадратных скобках указа-

ны устойчивые к гетероскедастичности (робастные) стандартные ошибки. 
*) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 10%. 
**) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 5%. 
***) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 1%. 
****) Устойчивые к гетероскедастичности. 
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Тест Бреуша-Пагана показал наличие гетероскедастично-

сти во втором кластере (значение LM-статистики превышает 

критическое на уровне значимости 1%), т.е. в данном кластере 

вариация случайной величины u неодинакова при малых и 

больших значениях независимых переменных. В связи с этим 

нами также рассчитаны устойчивые к гетероскедастичности 

(робастные) стандартные ошибки, по которым более корректно 

тестировать наличие влияния факторов. 

Регрессионный анализ в отдельных кластерах позволил 

выявить различия в величине и направлении воздействия факто-

ров. Наиболее высокая отдача от человеческого капитала на-

блюдается в четвертом кластере, представленном преимущест-

венно аграрными регионами.  

Таким образом, выявлено, что регионы России можно раз-

делить на две большие группы, в первую из которых входит 44 

региона, во вторую – 24. Еще 13 регионов (первый, третий и пя-

тый кластеры) представляют собой наблюдения, резко отли-

чающиеся по своим характеристикам от большинства регионов 

России. 
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УДК 336 

 

РОЛЬ КРЕДИТНОЙ КООПЕРАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ 

СТРАНЫ 

 

А.Ю. Капишников, канд. экон. наук, доц. (НГАУ,  

г. Новосибирск) 
 

В статье рассматривается роль кредитной кооперации в экономических 

системах, доказывается эффективность создания благоприятных усло-

вий для функционирования кредитных кооперативов. Показано, что 

кредитная кооперация повышает потенциал и вклад кооперативов в со-

циально-экономическое развитие общества. 

 

В составе кооперативного сектора многих стран значи-

тельная роль принадлежит кредитной кооперации. Всемирный 

совет кредитных союзов объединяет 177 миллионов членов из 

96 стран, что способствует установлению деловых отношений 

между кооперативными организациями разных стран, пропаган-

де целей и задач кооперации. По данным Всемирного совета 

кредитных союзов в 100 странах мира 53 тысячи кредитных 

союзов с активами 1,5 триллионов долларов служат более чем 

188 миллионам человек (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели деятельности кредитных союзов 

в странах мира за 2010 год 

Континенты мира 

Количество 

кредитных 

союзов 

Количество 

пайщиков, 

млн. чел. 

Активы, 

млн. $ 

Сумма акти-

вов на одного 

пайщика, $ 

Океания 268 4 54175 14089 

Северная Америка 8368 103 1182797 11537 

Азия 22162 38 139428 3688 

Европа 2394 8 25350 3071 

Латинская Америка 1745 16 48124 3070 

Карибский бассейн 447 3 4806 1713 

Африка 17561 17 5871 344 

Всего 52945 188 1460552 7769 

За 2010 год сумма активов в среднем на одного пайщика 

составила 7769 долларов. Основная доля (75%) кредитных коо-

перативов приходится на страны Азии и Африки (рис.1). 
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Рис. 1. Континентальная структура кредитной кооперации 

за 2010 год 

 

Африканская конфедерация сберегательных кооперативов 

и кредитных ассоциаций (ACCOSCA) объединяет 28 нацио-

нальных движений, в ассоциацию азиатских конфедераций кре-

дитных союзов (ACCU) входят 10 национальных организаций. 

В мире есть национальные кооперативные движения, ко-

торые не представляют кредитные кооперативы во всемирном 

совете кредитных союзов. Однако их эволюция способствовала 

развитию экономик местного, регионального, национального и 

международного уровня. В такой стране как Германия эволюция 

кредитных кооперативов привела к формированию кооператив-

ных банков. Кооперативные (народные банки) обслуживают 

предпринимателей, фермеров, потребительскую кооперацию. 

Головной организацией кооперативных банков является банк 

Дойчегеноссеншафтсбанк, входящий в состав международного 

комитета взаимодействия по кооперативному кредиту и сбере-

жениям. Самый известный кооперативный банк Германии – 

Райффайзен (Raiffisen) банк. Задачей кооперативных банков на 

протяжении уже более 100 лет является повышение доходов 

своих членов и оказание содействия в развитии их предприни-

мательской деятельности. 
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Экономика Франции включает три вида кооперативного 

сектора. Первый вид – кооперативный банк «Кредит Агриколь 

Груп» (Gredit Agricole Group) – представлен совместным фон-

дом самостоятельных банков, распределяющих его активы меж-

ду собой. Второй вид – союз кооперативов, некоммерческих ас-

социаций и банков на основе использования совместного креди-

та. Третий вид – кредитные кооперативы, являющиеся частью 

группы фольксбанков (народных банков) Германии, что также 

способствует их интеграции в международную экономику через 

комитет взаимодействия по кооперативному кредиту и сбереже-

ниям. 

В условиях глобального финансового кризиса 2008-2010 

годов кредитные кооперативы за рубежом показывали высокие 

результаты. Финансовая сдержанность и самостоятельность – 

отличительные черты деятельности кооператива в современной 

экономике. Управление денежными средствами путём создания 

резервных и целевых фондов, кооперативные принципы демо-

кратического управления – залог успешного опыта функциони-

рования кооперативной организации. Оплата сотрудников коо-

ператива связана с показателями обслуживания потребителей, 

устойчивости роста, а не с финансовыми показателями; у них 

нет, в отличие от частных банков, заинтересованности в дости-

жении краткосрочной прибыли за счет излишних рисков. Коопе-

рация способна адаптироваться к любым условиям, показала 

способность играть роль связующего звена между новыми фор-

мами хозяйствования.  

Кредитная кооперация представляет безопасную экономи-

ческую платформу устойчивой деятельности на местном и ре-

гиональном уровне с демократическими рычагами управления 

(рис.2). 
Кооперативы стали способствовать возрождению эконо-

мики после кризиса. Количество новых кооперативов увеличи-
вается, рынок кредитной кооперации растет. В 2008 году во 
время мирового финансово-экономического кризиса, когда мно-
гие банки обанкротились, в Германии образовано 250 кредит-
ных кооперативов, что в 2 раза больше чем в 2007 году. Евро-
пейские кооперативные банки занимают 20% рынка банковских 
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услуг, 29% составляет кооперативный кредитный портфель для 
малого и среднего бизнеса. Крупнейший банк «Рабобанк Груп» 
(Rabobank Group), обслуживающий 50% голландцев, занимает 
третью позицию в рейтинге надежных банков мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Место кредитной кооперации в глобальной мировой 

экономике 
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Французский кооперативный банк Credit Mutuel CIC за-
ключил сделку на сумму 5,2 млрд. евро наличными на приобре-
тение активов немецкого филиала американского конгломерата 
Citigroup [1, с.7]. Расширение кооперативного бизнеса связано с 
уходом кредиторов с рынка по причине банкротства. Ипотечный 
кризис в США создал возможности для «этичных второстепен-
ных кредиторов». Кооперативные банки конкурируют с част-
ными банками, которые в случае банкротства рекапитализиру-
ются государством. В глобализованном мире объёмы финанси-
рования кооперативного кредита направлены на реальный сек-
тор экономики местного и регионального уровня. 

Современная кредитная кооперация в России отстает по 
темпам развития от зарубежных стран. Развитие кооперативов в 
финансово-кредитной сфере связано с сосуществованием с таки-
ми кредитными организациями как Сбербанк или крупные ком-
мерческие банки. Социально-экономическая стабильность и 
адаптивность кредитных кооперативов позволяет выжить в са-
мое тяжелое кризисное время. Кооперативный рынок финансо-
вых услуг – емкий и не заполненный, так как существует низкий 
уровень осведомленности общества о потенциале кооператив-
ных организаций. Основными пайщиками и потребителями услуг 
кредитных кооперативов являются жители городов, тогда как ну-
жда в этих услугах остра именно в сельской местности. 

В сфере кредитной кооперации проявляется тенденция ис-
кажения кооперативной сущности. Под прикрытием кооперации 
иногда функционирует обычная коммерческая посредническая 
фирма, осуществляющая спекулятивные (и порой не вполне закон-
ные) финансовые операции. Устойчивость кредитной коопера-
тивной модели хозяйствования зависит от престижа кооперации 
в международном кооперативном движении, облегчения досту-
па к мировым достижениям и опыту лучших форм развития. 

Организация объединенных наций (ООН) наряду с други-
ми международными учреждениями признает значение кредит-
ной кооперации и вклад в сокращение масштабов нищеты, соз-
дание рабочих мест и занятости. Международная организация 
труда рекомендует правительствам стран сохранить статус коо-
перативов как независимых ассоциаций людей со своими цен-
ностями и принципами. Стратегия наращивания потенциала 
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должна учитывать особую природу кооперативов, сочетание соци-

альной и хозяйственной деятельности кооперации. Генеральная ассамб-
лея Организации объединенных наций призывает правительства 
пересмотреть правовые и административные положения и тре-
бования, регулирующие деятельность кооперативов, в целях со-
действия росту и устойчивости посредством создания равных 
условий с другими предприятиями, включая налоговые льготы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

 кредитная кооперация проявила себя в период неста-
бильности мировой экономики как наиболее самостоятельная 
(независимая) и финансово сдержанная система; 

 её роль в глобальной мировой экономике повышается; 

 наиболее значимо проявление кредитных институтов 
на региональном уровне; 

 российская кредитная кооперация находится в стадии 
формирования. 

Для развития кооперативного кредитного сектора эконо-
мики необходимо: 

 дальнейшее совершенствование законодательной базы 
создания и функционирования кредитной кооперации; 

 определение своего места на рынке финансовых услуг; 

 сохранение кооперативной идентичности, ориентация 
на кооперативные принципы и ценности; 

 интеграция кредитных с потребительскими, производ-
ственными и другими видами кооперативов на всех уровнях: 
местном, региональном, общероссийском. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМАЛЬНОМ  

ИНВЕСТИРОВАНИИ В РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

И. Н. Карелин, соиск. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
В статье представлен современный взгляд на причины расслоения об-
щества в США и способы уменьшения дифференциации. 

 
В последнее время в Соединенных Штатах Америки ве-

дется активная дискуссия о раннем развитии детей (Early 
Children Development, ECD). Появляются и ведут активную дея-
тельность различные фонды, которые финансируют исследова-
тельские программы по раннему развитию детей.  

По мнению Джеймса Хекмана, около половины нера-
венств жизненных доходов объясняются личностными фактора-
ми, сформированными до 18 лет. Все больше молодых амери-
канцев рождаются в неблагополучных семьях. Законы, которые 
обеспечивают семьи ресурсами по уходу за детьми, сокращают 
этот разрыв и увеличивают “общую” производительность в эко-
номике. [1,c.4]  

В связи с этим Дж. Хекман рассматривает: 

 экономические и социальные проблемы, такие как 
криминализация общества, подростковая беременность, высокие 
темпы оставления школы и неблагоприятное состояние здоровья 
связаны с низким уровнем социальных навыков и способностей; 

 когнитивные факторы – важные детерминанты социо-
экономического успеха; 

 социоэмоциональные навыки, такие как физическое и 
психическое здоровье, настойчивость, внимание, мотивация и 
уверенность в себе способствуют производительности в обще-
стве в целом; 

 разрывы в способностях между обычными детьми и 
детьми из группы риска обычно обнаруживаются на ранних 
сроках жизни; 
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 социальное обеспечение семей с маленькими детьми 
как важнейший определяющий фактор развития когнитивных и 
социальноэмоциональных способностей, так и множества дру-
гих аспектов, таких как криминальное поведение и здоровье; 

 эмпирические данные показывают, что отсутствие под-
держки детей из неблагополучных семей отрицательно сказыва-
ется на будущих доходах этих детей; 

 если влияние общества на развитие детей происходит 
своевременно, то есть достаточно рано, то оно улучшает когни-
тивные, социоэмоциональные навыки и здоровье детей из не-
благополучных семей; 

 предполагается, что такое государственное вмешатель-
ство высокоэффективно, то есть имеет большую норму доход-
ности; 

 навыки одних поколений порождают навыки после-
дующих поколений, мотивация порождает мотивацию. Мотива-
ция косвенным образом способствует приобретению навыков и 
наоборот, навыки способствуют приобретению мотивации. Если 
ребенок не замотивирован на обучение и раннее включение в 
жизнь общества, то более вероятно, что когда ребенок станет 
взрослым, он не будет успешным в социальной и экономической 
жизни. Чем дольше общественные ожидания от вмешательства в 
жизненный цикл детей из группы риска, тем более дороже об-
ходится устранение недостатков; 

 требуется переоценить взгляд на социальную политику 
на основе знаний о жизненном цикле формирования навыков и 
здоровья и важности ранних лет в создании неравенства дохо-
дов, и в производительных навыках рабочей силы [1, c. 5]. 

С другой стороны представлен взгляд на стоимость недо-
инвестирования в раннее развитие детей или его отсутствие. 
Инвестирование в человеческий и социальный капитал является 
основой для экономического развития и социального благопо-
лучия. Широко признано, что накопление человеческого капи-
тала должно происходить с раннего возраста, и инвестиции, на-
правленные на детей и подростков улучшают социоэкономиче-
ское развитие. Но, тем не менее, многие страны недоинвестиру-
ют в молодых людей. Недоинвестирование в детей и молодежь 
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вызывает существенные экономические, социальные и полити-
ческие издержки. 

Учитывая кумулятивный характер развития человека, не-
доинвестирование в детей и молодежь трудно восполнить позд-
нее в жизни, и цена этой коррекции в целом для общества высо-
ка. Отрицательные результаты в результате неровной инвести-
ционной стратегии включают уменьшение накопления челове-
ческого и социального капитала и усиления деструктивного по-
ведения. Кроме того, практика показывает, что такое поведение, 
вероятно, будет переданы следующему поколению, создавая 
порочный круг социального отчуждения и негативного поведе-
ния. Эти результаты и  результат недоиспользования человече-
ских ресурсов дорого обходятся для личности и общества в це-
лом. Можно выделить два типа финансовых последствий [2, c. 
2]: 

 прямые государственные расходы: расходы, связанные 
с лечением, специальными образовательными программами, 
системой уголовного правосудия, расходами на социальное 
обеспечение и другие государственными субсидиями, чтобы 
предотвратить или компенсировать последствия плохого выбора 
в подростковом возрасте; 

 альтернативные издержки общества: потенциальные 
выгоды, которые могли бы быть достигнуты при отсутствии или 
снижении уровня деструктивного поведения. Например, подро-
стковая беременность, ВИЧ / СПИД, ранний отсева учащихся, 
безработица может быть связана с более низким экономическим 
производством и снижением заработков. 

Во многих странах общий ущерб составляет несколько 
процентов от ВВП в год. Грубые оценки показывают, что пре-
дотвратимое рискованное поведение вызывает потери общества, 
которые достигают миллиардов долларов. В Латинской Америке 
общее рискованное поведение молодежи снижает темпы эконо-
мического роста на два процента ВВП ежегодно [3]. Данные по 
Соединенным Штатам показывают, что цена детской бедности 
оценивается почти в четыре процента годового ВВП [4]. Так, 
например, в Иордании, если бы темпы подростковой безработи-
цы были бы на уровне взрослой, то это бы дало 1,8% ВВП; в 
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Ямайке, подростковая преступность и насилие отвлекают на се-
бя 3,2% текущего ВВП; в Уганде, если бы девочки с начальным 
образованием, окончили бы среднюю школы, то в течение своей 
рабочей жизни, они бы принесли своей  стране выгоду в размере 
одной трети текущего ВВП. [5,6,7] В таблице 1 представлена 
цена недоинвестирования по отдельным показателям. 

Таблица 1 
Цена недоинвестирования в молодежь  

в Египте и Иордании, % ВВП  

Индикатор Египет Иордания 

Цена безработицы 7,56% 5,33% 

Цена оставления школьного обучения 6,95% 1,45% 

Цена ранней беременности 7,99% 3,13% 

Общие потери 17,48% 7,29% 

 

Дорогой в будущее является разумное инвестирование се-
годня для будущих доходов завтра. Учитывая альтернативную 
стоимость недофинансирования, политики обязаны выделять 
достаточные ресурсы в общественное развитие детей и молоде-
жи, с особым вниманием относиться к уязвимым группам насе-
ления. Кроме того, эффективная политика, направленная на 
профилактику и лечение негативного поведения, поможет уст-
ранить многие прямые расходы на социальные нужды, тем са-
мым освобождая государственные ресурсы, которые могут быть 
потрачены на другие инициативы. 

Многие инвестиции обладают низкой стоимостью по 
сравнению с выгодами от инвестирования. Например, реализа-
ция программы условных денежных переводов, как 
Progresa/Oportunidades в Мексике, которая сказалась на повы-
шении посещаемости школ на 10 процентов, будет стоить такой 
страны, как Ямайка 0,3 процента ВВП, и генерировать, по оцен-
кам, 0,5 процента прироста годового ВВП. [6] Для реализации 
такой выгоды ключевым является качество программ. Кроме 
того, из-за нехватки оценок, которые оценивают качество про-
граммы, необходимо определить приоритеты обучения с помо-
щью новой оценки, для выявления тех мер, которые могут ока-
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зать влияние и в условиях которых программы могут  быть ус-
пешным. 

Серьезные проблемы, связанные с недоинвестированием в 
раннее детское развитие существуют и в Россие. У нас распро-
странена крайняя бедность, особенно в депрессивных регионах, 
имеется большое число неблагополучных семей с детьми. По-
этому необходимо оценивать потери общества, вызванные не-
доинвестированием в детей. В частности, повысить обеспечен-
ность услугами детских дошкольных учреждений, улучшить 
материальную помощь семьям с детьми. Сегодня даже вполне 
«нормальные» благополучные семьи с детьми испытывают 
серьезные материальные трудности с их обеспечением. 
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УДК 330.8 

 

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ИСТОРИИ И ЭКОНОМИКИ 

 

В.И. Клисторин, д-р экон. наук, проф.  

(НГУ, г. Новосибирск) 
 
Рассмотрены некоторые особенности методологии экономики и исто-

рии, позволяющие выявить возможности их взаимодействия и ком-

плексного решения социальных проблем. 

 

Все общественные науки изучают глобальную социаль-

ную систему. В данной работе обсуждаются взаимоотношения и 

взаимодействия наиболее распространенных и вызывающих 

наибольший общественный интерес наук: экономики и истории.  

Экономисты руководствуются принципом, что люди и ор-

ганизации рационально преследуют цели, определяемые систе-

мой предпочтений, которую можно принимать как устойчивую. 

Т.е. экономические субъекты рациональны, а институты отра-

жают эту рациональность, по крайней мере, в долгосрочной 

перспективе. В ином случае они отмирают и уступают место 

другим институтам. Если же экономические субъекты не опти-

мизируют свое поведение, а руководствуются принципом удов-

летворительного решения, то это означает, с точки зрения эко-

номистов, рациональную оценку неопределенности и рисков, а 

также предполагаемых издержек на сбор и переработку инфор-

мации, что не меняет существа дела. В экономической науке 

предпочтения рассматриваются как заданные и неизменные. 

Этим экономика отличается от истории, а также социологии, 

политологии и психологии.  

Экономисты, работающие с массивами данных, неизбеж-

но обладают «врожденной близорукостью». Они просто не мо-

гут рассматривать очень длинные ряды, поскольку (даже если 

отвлекаться от методических проблем), меняется институцио-

нальная структура и данные становятся качественно несопоста-

вимыми. Поскольку они видят лишь динамику индикаторов, 

качественные изменения, «события» могут просто ускользнуть 
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от их внимания. Этого, якобы, лишены историки и социологи, 

поскольку работают с «фактами».   

Экономика более абстрактная наука, нежели история. По-

этому история оперирует более широким спектром разнообраз-

ных данных и предлагает менее стройные и логичные выводы, 

но учитывающие качественные данные и поэтому вскрывающие 

причинно-следственные связи. Без знания истории экономисты, 

наблюдающие колонки цифр, никогда бы не поняли, когда  

именно началась II Мировая война, хотя легко бы датировали 

Великую депрессию.  

Профессиональные историки склонны уделять основное 

внимание ключевым событиям, которые изменяют жизнь лю-

дей: войнам, революциям, политическим и социальным кризи-

сам и т.д., в то время как производство и потребление в жизни 

людей занимают больше времени и места.  

Экономика изучает массовые явления и процессы, для ис-

тории важны нюансы и подробности. Обе науки устанавливают 

причинно-следственные связи, но предмет экономики неизбеж-

но уже. Экономика – наука теоретическая. Попытки же создания 

всеобщих исторических концепций и доктрин, того, что называ-

ется иногда философией истории, обычно оканчивались неуда-

чей. 

Экономика и история имеют дело с артефактами. Просто в 

первом случае это статистические данные, а во втором – тексты 

и результаты археологических раскопок. И, разумеется, работы 

предшественников. По этим артефактам люди научились не 

только восстанавливать факты, но и устанавливать связи между 

ними. И, разумеется, обе науки были и остаются гуманитарны-

ми. Но тексты неизбежно включают ошибки, возможны разно-

чтения, а также прямая фальсификация. Результаты археологи-

ческих раскопок могут пересматриваться по мере совершенст-

вования методик датировки и т.п. Статистические данные также 

подвержены изменениям методики расчетов и не исключены 

фальсификации. Чему следует поучиться экономистам у исто-

риков – так это критическому взгляду на эмпирический матери-

ал и глубокому пониманию его несовершенства, а также конст-
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руированию всевозможных методов перепроверки полученных 

результатов.  

История предоставляет в наше распоряжение факты, и 

очень важно для экономиста сопоставлять свои выводы с этими 

фактами. Если выводы экономиста противоречат установлен-

ным фактам, то следует лишний раз проверить качество стати-

стики, обоснованность используемого аппарата или подумать 

над перечнем рассматриваемых факторов. 

Еще в XIX веке историки стали использовать достижения 

экономической науки, прежде всего понятийный аппарат и ста-

тистику для подтверждения своих выводов. Более того, в какой-

то момент стало казаться, что экономика и есть суть историче-

ских процессов. Даже зная о психическом нездоровье тех или 

иных исторических персонажей и массовых психозах, охваты-

вающих огромное количество людей, историки, подобно эконо-

мистам пытались найти рациональное объяснение историческим 

процессам, базируясь на выявлении интересов социальных 

групп и классов и отсекая «случайные флуктуации», которые не 

укладывались в их теоретические схемы. В этом был опреде-

ленный смысл, но всегда оставался вопрос об обоснованности 

этих доктрин. 

Как соотносятся история и теория? Об этом хорошо напи-

сал Р. Кэмерон: «В дискуссиях о роли теории в исторических 

исследованиях часто утверждается (возможно, потому, что это 

утверждение верно), что историк a priori исходит из каких-то 

идей. Поэтому желательно, чтобы эти идеи формулировались, а 

если возможно, то и систематизировались в явном виде. Иными 

словами, выбор лежит не между теорией и отсутствием теории, 

а между явной, осознанно сформулированной теорией и неяв-

ным, неосознанным теоретизированием. Почти тоже самое 

можно сказать об использовании истории теоретиками. Даже 

самый презирающий историю экономист кое-что из истории 

использует: свой собственный опыт, опыт своего поколения или 

некие исторические обобщения, которыми полон фольклор даже 

самых изысканных обществ» [1].  
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Но в этом разделе мы поговорим об экономизме в исто-

рии, т.е. о некоторой метатеории, сводящий исторический про-

цесс к реализации экономических законов и, тем самым, задаю-

щим вектор исторического прогресса. В доктрине К.Маркса раз-

витие производительных сил периодически наталкивается на 

рамки, задаваемые производственными отношениями, что и 

приводит к тектоническим сдвигам в истории: гибели госу-

дарств и цивилизаций, переселениям народов, войнам, револю-

циям и т.п. Прогресс в технологии (в широком смысле) есть 

причина социальных и политических сдвигов и катаклизмов, 

что очень хорошо выразил Ф.Энгельс, когда сказал, что 

К.Маркс сформулировал законы истории, подобно тому, как Ч. 

Дарвин сформулировал законы эволюции живого мира. Сам К. 

Маркс писал, что «ручная мельница дает нам общество с сюзе-

реном во главе, паровая мельница – общество с промышленным 

капиталистом» [2]. 

Другим распространенным приемом создания философии 

истории являются различные версии географического детерми-

низма. Объясняющими факторами исторического процесса и 

даже национального характера становятся рельеф местности, 

продолжительность вегетационного периода, среднегодовая 

температура, направления  русла судоходных рек, наличие или 

отсутствие девственных лесов, естественное плодородие почв. 

Перечислять можно до бесконечности. 

Людвиг фон Мизес писал, что «История имеет дело с че-

ловеческой деятельностью, т.е. с действиями, выполняемыми 

индивидами и группами индивидов. Каждый индивид рождается 

в определенной социальной и природной среде. Его действия 

направляются идеологиями, которые он усвоил в своей среде» 

[3], но и среда и идеологии не остаются неизменными. Попытки 

объяснить рождение идей изменением технологии, географиче-

ским окружением или биологическими (расовыми) факторами 

контрпродуктивны не потому, что эти факторы и условия мало-

значимы, а потому что неявно предполагают Цель Истории. 

Другими словами, Бог, природа, технологический прогресс, 

пророк, «всемирное правительство» или некий подобный субъ-
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ект используют людей в собственных целях, отличных от целей 

самих людей.  

Манипулирование поведением нельзя исключить из исто-

рического процесса, но и исторический процесс  нельзя сводить 

к реализации чьей-то цели. Превращение людей из субъектов, 

принимающих решения, в объект, исполняющий чью-то волю, 

делает изучение истории бессмысленным, поскольку до оконча-

ния истории человечества вообще мы в научном плане ничего 

не сможем сказать ни о целях, ни о самом субъекте, будь то Бог, 

природа, производительные силы или научный прогресс.   

В конце XIX века родилась экономическая история. Это 

происходило в результате «исторического империализма», когда 

историки осознали важность экономики для объяснения поли-

тических событий, в результате критики экономической науки 

со стороны исторической школы и под влиянием использования 

математического моделирования и эконометрики для исследо-

вания экономических процессов. Таким образом, экономическая 

история стала результатом движения экономистов и историков 

навстречу друг другу притом, что между ними всегда был дефи-

цит взаимопонимания.  

Создателем новой экономической истории считается Ду-

глас Норт. По крайней мере это признано вручением ему пре-

мии памяти Нобеля. Одна из последних его работ (в соавторст-

ве) посвящена описанию подхода к интерпретации письменной 

истории человечества и отражает взгляды автора на соотноше-

ние экономической, институциональной и социальной динамики 

[4]. Некоторые несомненные достижения экономической исто-

рии представлены в [5]. 

Наше знание об обществе, в котором мы живем, всегда 

ограничено. Поэтому не так уж неправы те, кто утверждает, что 

мы живем в мире мифов. Но эти «мифы», т.е. наши представле-

ния должны неизбежно держаться в рамках приличий, т.е. раз-

рыв между действительностью и нашими представлениями о 

ней не должен переходить некоторой границы, а в результате 

научных исследований он должен постоянно сокращаться. 

Главная задача экономической истории состоит в том, чтобы 
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внести свой вклад в развенчание мифов, главными из которых 

является мнение об уникальности современного состояния об-

щества и происходящих в нем процессов и несопоставимости 

масштабов сегодняшних проблем с тем, с которыми сталкива-

лись страны и народы в прошлом. 
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УДК 338 

 

ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

И.В. Князева, д-р экон. наук, проф. (РАНХиГС, 

г. Новосибирск) 

 

Обзор макроэкономических показателей, характеризую-

щих состояние конкурентной среды в российской экономике [1], 

показывает амбивалентность  тенденций и процессов: с одной 

стороны, участники рынков в Российской Федерации реально 

ощущают конкуренцию и оценка конкуренции, как значимого 

фактора для деятельности предприятий, со временем увеличива-

ется, с другой стороны, намечаются тенденции монополизации  

и активной олигополизации многих рынков [2]. 

Высокая степень открытости для импорта товаров и услуг 

привела к формированию условий, при которых за последние 

три года произошло достаточно существенное импортозамеще-

ние по широкому спектру продуктовых рынков (товары народ-

ного потребления, продукты питания, продукция машинострое-

ния, продукция строительного комплекса). 

Под влиянием процессов глобализации и интеграции на 

мировых рынках практически во всех отраслях промышленно-

сти России происходит сближение показателей концентрации 

производства в российской экономике со сравнимыми показате-

лями развитых зарубежных стран: в высококонцентрированных 

отраслях промышленности в рассматриваемый период концен-

трация незначительно снижается, в то время как в низкоконцен-

трированных – растет. При этом происходит увеличение в целом 

количества подотраслей, относящихся к высококонцентриро-

ванным и снижается количество подотраслей в средне- и низко-

концентрированном диапазоне (табл. 1). 

Большинство предпринимателей (42%) считает вектор из-

менений положительным, хотя доля тех, кто видит доминирова-

ние отрицательных тенденции в отечественной экономике тоже 

достаточно велико (22%). Конкуренция является важным факто-
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ром инноваций. Эмпирические исследования показывают, что 

испытывающие конкуренцию предприятия (особенно те, кото-

рые уже давно существуют на рынке) активно инвестируют в 

НИОКР и технологии [3]. В тоже время существуют и негатив-

ные тенденции: 

1) Ряд отраслей российской экономики являются избы-

точно концентрированными (например, производство сжижен-

ного газа, первичного алюминия, синтетического каучука, от-

дельных видов продукции черной металлургии) в сравнении с 

уровнем концентрации в сопоставимых отраслях развитых 

стран. В добыче полезных ископаемых и металлургии наблюда-

ется завышенный уровень рентабельности и низкая вариабель-

ность среди компаний, свидетельствующие о недостатке конку-

ренции. На рынках металлургической промышленности пред-

приниматели отмечают значительное снижение конкуренции. 

2) Несмотря на достаточный уровень интенсивности кон-

куренции с производителями из дальнего зарубежья на рынках 

машиностроения все большее число предприятий считает, что 

они не испытывают зарубежного конкурентного давления, что 

может свидетельствовать об их вытеснении в неконкурентные 

сектора, в которых отсутствует зарубежное предложение.  

3) Особую опасность представляет гипертрофированный 

рост крупнейших российских компаний. Высокий удельный вес 

крупнейших российских компаний в отношении к ВВП страны 

позволяет предположить наличие у таких компаний возможно-

сти антиконкурентного влияния на рынки. 

4) Узкая предметная специализация приводит к искусст-

венной сегментации рынка, созданию локальных мелких под-

рынков, на которых активно функционируют единственные 

производители, навязывающие свои правила поведения потре-

бителям. Для западногерманских и американских предприятий 

аналогичного профиля характерна широкая номенклатура про-

изводства  

Далее рассмотрим более подробно основные тенденции, 

характеризующие макроэкономические процессы в российской 

экономике. По материалам, представленным в таблице 1 видно, 
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что за 6 лет доля высококонцентрированных отраслей, пред-

ставленных в рейтинге «РА- Эксперт» увеличилась до 7,58%, а 

доля низкоконцентрированных сократилась до 8,8%; наблюда-

ется крайне отрицательная тенденция снижения доли отраслей, 

относящихся к рынкам средней концентрации. Активные про-

цессы концентрации наблюдаются в отраслях черной и цветной 

металлургии, химической и нефтехимической промышленности, 

нефтегазовом секторе, фармацевтической промышленности, по-

лиграфии и др. Вместе с тем, подтверждается общая тенденция 

снижения концентрации в отраслях транспорта, телекоммуни-

кации и связи, строительства, страхования, машиностроения. 

Конечно, тенденциями среди крупных компаний нельзя подме-

нять общие процессы, происходящие на рынках, но в целом век-

тор в разрезе отраслей в рамках этого же рейтинга аналогичен.  

Таблица 1 

Изменение уровня концентрации отраслевых рынков  

за 2005-2010 гг. (400 компаниям)* 

Годы 

Высококонцентри-

рованный 

Среднеконцентри-

рованный 

Низкоконцентри-

рованный 

Коли-

чество 

отра-слей 

доля 

отра-

слей,% 

Коли-

чество 

отра-слей 

доля 

отра-

слей,% 

Коли-

чество 

отра-слей 

доля 

отра-

слей,% 

2005 20 62,5 6 18,75 6 18,75 

2006 21 63,64 6 18,18 6 18,18 

2007 22 63,67 6 18,18 5 15,15 

2008 23 65,71 7 20,00 5 14,31 

2009 24 70,58 6 17,6 4 11,7 

2010 24 70,58 7 20,58 3 8,84 

*Рассчитано Князевой И. В. на основе материалов Рейтинга крупнейших 

предприятий России // Эксперт – 2005-2010 гг. 

Расчеты, проведенные автором, на основе материалов 

публикации рейтингового агентства «Эксперт» среди 400 ком-

паний показывают на общую тенденцию роста концентрации 

среди наиболее крупных компаний. Наблюдается общая траек-

тория на укрупнение крупных компаний и снижение потенци-

ального вхождения в ранее существующие олигополистические 

ядра новых диверсифицированных компаний.  
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Важно отметить, что такие процессы среди крупнейших 

компаний наблюдаются, в первую очередь, за счет приобрете-

ния ими непрофильных активов и масштабной диверсификацией 

по продуктовым линиям. Продуктовая диверсификация  - это 

важный атрибут структуры рынка, фактор, обеспечивающий 

преимущества или отставания компаний на рынке, вызывающий 

увеличение доли крупнейших корпораций в деятельности всей 

промышленности и стимулирующий усиление конкурентной 

борьбы. Увеличение количества продуктовых линий, выпускае-

мых одной компанией, активно используется для достижения 

конкурентных преимуществ на международном и национальном 

рынках. С одной стороны, это усиливает конкурентную борьбу 

среди компаний на продуктовых рынках, с другой - формирует в 

руках ограниченного числа компаний рыночную власть за счет 

захватывания все большего количества отраслевых сегментов 

(рынок нефтепродуктов, мобильной связи и др.).  

На основе имеющейся  базы «РА - Эксперт» автором рас-

считана динамика доли объема продаж 10, 20 и 50 крупнейших 

компаний к номинальному  объему ВВП России в текущих це-

нах за период 2005-2010 гг. Доля 10, 20 и 50-ти  крупнейших 

компаний в валовом внутреннем продукте Российской Федера-

ции стала снижаться в последние 2 года. Однако скорость сни-

жения в группе 10 компаний-лидеров составила за 7 лет 7,1 про-

центных пункта, группе из 20 следующих по мощности компа-

ний – 20,8 процентных пункта, а в группе из 50 компаний – 29,5 

процентных пункта (табл. 2). Еще более активные структурные 

сдвиги наблюдаются в последующих группах, что подчеркивает 

активное наращивание конкурентных процессов (см. табл. 3). 

Важными показателями, характеризующими процессы от-

крытости рынков, наличие барьеров входа/выхода и динамику 

рынка являются уровень замещения (ротации) по отраслям и 

глубина структурных сдвигов за определенный период времени. 

Автором на основе имеющихся данных в открытой печати сде-

ланы расчеты данных коэффициентов за 5 лет. Они представле-

ны в таблице 3.  
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Таблица 2 

Доля объема реализации 10, 20, 50 крупнейших отечественных 

компаний в ВВП России 

Годы 

Объем 

ВВП, 

млрд. 

руб. 

Суммарный объем реали-

зации крупнейших компа-

ний 

Доля суммарного объема 

реализации в номинальном 

объеме произведенного 

ВВП, % 

10 20 50 10 20 50 

2005 21625 6805,0 8642,6 10839 31,47 39,97 50,12 

2006 26880 8141,4 10321,2 13043 30,29 38,40 48,52 

2007 32987 9402,9 12153,9 15646 28,50 36,84 47,43 

2008 41668 11182,4 9644,6 13069 26,85 23,14 31,63 

2009 39016 9531,6 8115,9 13714 24,49 20,96 35,12 

2010 44491 10851,8 8539,3 9162,0 24,38 19,19 20,59 

Положение крупнейших корпораций России отличается 

большей устойчивостью и в течение шестилетнего периода из-

менения в составе группы 10 лидеров практически не произош-

ло (в основном за счет приобретений и слияний компаний). Из 

100 компаний обновили рейтинг в 2004 г. - 26, в 2010 г. – 16, в 

1998 г. – 22, а в 2006/7 г. – 19. Высокая устойчивость в первой 

сотне имеет и общую тенденцию на снижение мобильности 

компаний, а, значит, демонстрирует постоянный рост их продаж 

и активов. Во второй сотне изменения были более интенсивны-

ми. Они составили за период наблюдения почти половинное за-

мещение компаний. По результатам последних двух лет выяв-

лена достаточно высокая устойчивость. 

Таблица 3 

Глубина структурных сдвигов среди  

400 крупнейших компаний России* 

Годы 
Для 100 

компаний 

Для  

101-200 

компаний 

Для  

201-300 

компаний 

Для  

301-400 

компаний 

2004-2005 0,73 0,51 0,34 0,25 

2005-2006 0,78 0,56 0,55 0,41 

2006-2007 0,81 0,56 0,45 0,38 

2007-2008 0,74 0,68 0,43 0,39 

2008-2009 0,75 0,47 0,41 0,36 

2009-2010 0,75 0,49 0,35 0,33 

* Рассчитано автором. По Рейтингу крупнейших предприятий России // Экс-

перт – 2004-2010 гг. 
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Наиболее существенные изменения наблюдаются в ниж-

них позициях рейтинга. Среди третьей сотни вариация ротаций 

компаний была от 55% до 35%, а четвертой от 41% до 33%.  

Общая тенденция такова, что коэффициент ротации, ха-

рактеризующий глубину структурных сдвигов компаний, растет 

от первой до последней сотни почти в 3 раза (от 0,19 до 0,62). 

При этом уровень устойчивости, наоборот, падает – до 38 ком-

паний в последней сотне подтвердили свои позиции.  Анализ в 

динамике показывает на общий вектор роста внутригрупповой 

устойчивости по всем четырем подгруппам, а, соответственно, 

рост барьеров входа и выхода компаний. 

Оценка состояния конкуренции на российских рынках за 

период 2004-2010 гг. позволяет выделить следующие устойчи-

вые долгосрочные тенденции:  

 общую траекторию укрупнения компаний, как за счет при-

обретения новых бизнесов, так и расширения границ рынка 

вследствие роста объема производства и продаж; 

 ускоренного роста концентрации производства добавленной 

стоимости с постоянно сокращающимся кругом крупнейших 

компаний; 

 сближение показателей концентрации производства в рос-

сийской экономике со сравнимыми показателями развитых 

зарубежных стран за счет активизации приобретений среди 

крупнейших компаний непрофильных активов и масштаб-

ной диверсификацией по продуктовым линиям;  

 усиление концентрации в стратегических отраслях как реак-

ция на глобальные экономические процессы в мировой эко-

номике; 

 укрупнение крупных компаний и уменьшение вхождения в 

существующие олигополистические ядра новых диверсифи-

цированных компаний; 

 рост количества высококонцентрированных рынков и со-

кращение рынков с низкой концентрацией в продуктовом 

разрезе; 

 приобретение компаниями смежных активов, что позволяет 

обеспечивать диверсификацию бизнеса, большую устойчи-
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вость на рынке и достигать конкурентных преимуществ в 

борьбе на внутренних и внешних рынках. 
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УДК 332.1 
 

ОБ ОПЫТЕ ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНА ПРИ РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
 
А.Б. Коган, канд. экон. наук, доц. (НГАСУ (Сибстрин),  
г. Новосибирск) 
 
В статье описываются подходы, которые были применены при разра-
ботке социально-экономического блока схемы территориального пла-
нирования развития Новосибирского района. 

 
Автор настоящей статьи в 2008-2009 годах совместно с 

Р.М.Гусейновым решал научно-практическую задачу – разраба-
тывал социально-экономический блок в нормативном документе 
«Схема территориального планирования Новосибирского рай-
она» [1]. При этом был выявлен ряд интересных практических и 
теоретических проблем. 

Отметим, что одним из основных авторов по вопросам ре-
гионального планирования является А.Г.Гранберг, в течение 
нескольких десятилетий разрабатывавший совместно с коллега-
ми в Институте экономики и организации промышленного про-
изводства CО РАН экономико-математическую модель, которая 
получила название оптимизационная межрегиональная межот-
раслевая модель» (ОМММ) [2].  

ОМММ представляет межотраслевую модель по типу мо-
дели В.В.Леонтьева в региональном разрезе – для каждого ре-
гиона дан межотраслевой баланс «затраты-выпуск», объемы 
ввозимой и вывозимой продукции и ряд других составляющих. 
Несомненным достоинством модели является то, что она позво-
ляет находить такие варианты развития национальной экономи-
ки (территориально-отраслевые пропорции), при которых бла-
госостояние населения (измеренное через конечное непроизвод-
ственное потребление) может достигать максимума.  

При этом максимум находится при соблюдении принципа 
Парето – ни в одном регионе не происходит снижения конечно-
го потребления. Одним из факторов максимизации конченого 



212 

 

потребления является снижение транспортных расходов регио-
нов на ввоз необходимой им продукции. На практике условием 
достижения этого максимума является одновременное измене-
ние территориально-отраслевых пропорций во всей экономике 
России и изменение хозяйственных связей, что возможно при 
условии управления на федеральном уровне. 

При планировании развития региона практическая ситуа-
ция несколько иная, что осложняет, но не исключает использо-
вание ОМММ и её принципов. Для рассуждений по этим вопро-
сам необходимо уточнить – что понимается под термином «ре-
гион». Если это субъект Российской Федерации, то это одни 
полномочия и возможности, если это группа субъектов РФ, то 
это другой потенциал.  

Новосибирский район, экономику которого анализирова-
ли авторы, является муниципальным районом и его администра-
тивные возможности минимальны. По этим причинам предло-
жения по социально-экономическому развитию НР были осно-
ваны на эволюционном принципе, который в отличие от «рево-
люционного» предполагает использовать преимущественно 
внешние инерционные силы развития, сочетающиеся с исполь-
зованием внутренних ресурсов и возможностей. 

Де-факто НР полностью зависит от г. Новосибирска. 
Можно утверждать больше – экономика Новосибирской области 
(НСО) зависит от г. Новосибирска, поскольку Новосибирск – 
основной потребитель и производитель продукции в НСО. До-
ходы жителей НР формируются во многом за счет Новосибир-
ска – либо они работают в новосибирских компаниях (уезжают 
утром, приезжают вечером), либо получают прямые и косвен-
ные доходы, связанные со строительством индивидуальных до-
мов для жителей Новосибирска. Таким образом, экономическая 
специализация муниципальных образований, определялась эко-
номикой Новосибирска. 

Одно из предложений авторов состояло в развитии «внут-
рироссийского импортозамещения». Анализ товарооборота 
НСО показывает, что в область (в основном в Новосибирск) 
ввозится огромный объем продукции, которую можно произво-
дить «у себя», в частности в Новосибирском районе (см. табли-
цу 1). 
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Таблица 1 
Продукция, ввозимая в Новосибирскую область (тыс.руб.) 

Товар/продукция 
Поток про-
дукции в 

НСО 

Поток про-
дукции из 

НСО 

Сальдо 
("-" ввоз, "+" 

вывоз) 

Прокат чёрных металлов готовый 
(включая заготовку на экспорт) 

13 354 986 2621301 -10733685 

Бензины автомобильные 9 626 790 0 -9626790 

Топливо дизельное 8 477 860 0 -8477860 

Автомобили легковые 4 859 128 0 -4859128 

Кондитерские изделия 4 481 959 11800 -4470159 

Пиво 4 009 053 714311 -3294742 

Лист и жесть с покрытием 3 185 166 0 -3185166 

Водка и ликеро - водочные изде-
лия 

2 718 833 129996 -2588837 

Уголь и продукты переработки 
угля 

4 110 519 1764502 -2346017 

Папиросы и сигареты 1 932 561 0 -1932561 

Прочие непродовольственные 
потребительские товары 

1 887 239 0 -1887239 

Бумага 1 515 027 0 -1515027 

Консервы плодовые и ягодные 
(фруктовые) 

1 410 187 527 -1409660 

Автомобили грузовые 1 342 139 0 -1342139 

Прочие продовольственные това-
ры 

1 573 643 367502 -1206141 

Косметические изделия 1 130 330 116359 -1013971 

Плиты древесноволокнистые 869 473 0 -869473 

Бумага для печати 818 254 0 -818254 

Полиэтилен 785 216 0 -785216 

Кабели силовые для стационар-
ной прокладки на напряжение 1 
кв и выше(бронекабель) 

649 066 0 -649066 

Детские и диетические плодо-
овощные консервы 

646 751 0 -646751 

Холодильники бытовые 645 118 0 -645118 

Сыры жирные (включая брынзу) 623 081 0 -623081 

Молоко сухое (заменяющее ма-
теринское) и смеси сухие молоч-
ныедля детей раннего возраста 

588 757 0 -588757 

Мебель бытовая 586 913 5968 -580945 
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В таблице 1 приведены данные только по продукции, вво-

зимой в НСО в больших объемах. Таблица составлена по дан-

ным Федеральной службы государственной статистики по ито-

гам 2007г. 

Часть продукции ввозится для последующей переработки 

и вывоза (см. таблицу 2) в измененном виде, например, топливо, 

прокат черных металлов. Из таблиц 1 и 2 следует, что, как пра-

вило, существуют встречные потоки по однородной продукции. 

Это вырисовывает дополнительный эффект, связанный с собст-

венным производством такой продукции – сокращение транс-

портных расходов (выше было отмечено, что это одна из специ-

фик ОМММ). 

Возникает вопрос о соблюдении принципа Парето – на-

прашивается мысль, что, если НСО откажется от ввоза какой-то 

продукции и начнет её производить сама, то регионы-

поставщики понесут потери. Однако, во-первых, регионы долж-

ны находится в состоянии здоровой конкуренции, во-вторых, 

подобная рационализация производства (в частности, сокраще-

ние затрат) является обязательным условием положительные 

системных эффектов, возникающих на уровне национальной 

экономики. 

НР имеет уникальный потенциал внутри НСО – на его 

территории будет эффективным развитие любого бизнеса, воз-

можного на территории других районов НСО, но не наоборот. 

Нарушение принципа Парето могло бы возникнуть пожалуй 

только по сельскому хозяйству – НР выигрывает у других рай-

онов НСО на транспортных расходах по доставке продукции 

основному потребителю – Новосибирску. Однако анализ ввоза 

продукции в НСО (см. таблицу 1) показывает, что НР не сможет 

использовать весь потенциал сельскохозяйственного производ-

ства. Таким образом соблюдался второй принцип, используе-

мый в ОМММ – принцип Парето. 
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Таблица 2 
Продукция, вывозимая из Новосибирской области (тыс.руб.) 

Товар/продукция 

Поток 
продук-

ции в 
НСО 

Поток про-
дукции из 

НСО 

Сальдо 
("-" ввоз, 
"+" вы-

воз) 

Древесина деловая 3 050 6178 3128 

Обувь женская 18 559 22024 3464 

Станки металлорежущие 15 337 22780 7443 

Крупа 64 595 74032 9437 

Машины кузнечно-прессовые 29 792 41257 11465 

Цельномолочная продукция 1 546 705 1620802 74097 

Электробритвы 249 91333 91084 

Мыло хозяйственное 2 964 105138 102174 

Одежда верхняя 101 022 207356 106334 

Лента стальная холоднокатаная 21 316 164869 143553 

Листы асбестоцементные (ши-
фер) 

94 334 280524 186190 

Щебень и гравий из природного 
камня и песчано-гравийных ма-
териалов 

26 479 219282 192804 

Воды минеральные 77 496 457837 380341 

Зерновые и зернобобовые куль-
туры 

32 781 448843 416062 

Мука 308 197 767237 459040 

Безалкогольные напитки 227 113 1009594 782481 

Трубы сварные водогазопровод-
ные 

296 846 1139919 843073 

Трубы стальные-всего 2 220 853 3438267 1217414 

Изделия колбасные 930 402 2201035 1270634 

 
В таблице 2 приведена вся продукция, вывоз которой из 

НСО превысил ввоз. Таблица составлена по данным Федераль-
ной службы государственной статистики по итогам 2007г. 
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Описанные выше идеи по развитию НР упирались в прак-
тическую проблему – опрос руководителей крупных компаний 
г. Новосибирска, закупающих в других регионах продукцию, 
рекомендуемую для выпуска на территории НР, показал, что 
фирмы не намерены менять свои хозяйственные связи и разви-
вать производство в НР.  

Этот факт нужно принимать во внимание, когда мы ис-
пользуем ту или иную теоретическую конструкцию – даже если 
модель «обещает» хорошие результаты, их достижение в усло-
виях рыночной экономики становится возможным только при 
конкретном личном интересе и активности руководителей и 
собственников компаний. 

Разработке социально-экономических блоков схем терри-
ториального планирования районов могла бы помочь межотрас-
левая модель Новосибирской области, разработанная по акту-
альным статистическим данным. С помощью этой модели могла 
бы проходить оценка комплексных мультипликативных эффек-
тов, возникающих от реализации крупных (с позиций экономи-
ки НСО) инвестиционных проектов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ФИНАНСОВЫХ  
НАКОПЛЕНИЙ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Н.В. Конципко, канд. экон. наук, доц. (НГУЭУ,  
г. Новосибирск) 

 
В статье представлены методические подходы формирования  собст-
венных источников финансирования и создания стратегических финан-
совых накоплений. Реализация методики представлена тремя этапами и 
учитывает специфические особенности каждого дочернего общества 
индустриальной корпорации. Данная методика позволит повысить ин-
новационную активность и достигнуть стратегические цели корпора-
ции в целом.  

 

Важной составляющей всей системы управления финан-
сами индустриальной корпорации является ее финансовый ме-
неджмент. Финансовый менеджмент имущественных комплек-
сов испытывает недостаток методических подходов прогнози-
рования собственных источников финансирования реальных 
инвестиций. Необходимость исследования и поиска более со-
вершенных подходов к формированию собственных источников 
финансирования и создания стратегических финансовых накоп-
лений во многом обусловлена появлением новых возможностей, 
связанных с  активизацией инвестиционной деятельности инду-
стриальных корпораций [1,2].  

В качестве методических положений по прогнозированию 
собственных источников финансирования расширенного вос-
производства основного капитала, разработаны рекомендации 
для формирования системы стратегических финансовых накоп-
лений по их видам и источникам. Для процесса расширенного 
воспроизводства были определены следующие виды стратегиче-
ских накоплений: амортизационные накопления, капитализиро-
ванные накопления, накопления за счет переоценки имущест-
венного комплекса и ликвидационные накопления (рис. 1) [3,4]. 

Предложенная методика формирования системы финан-
сирования расширенного воспроизводства основного капитала 
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включает два этапа: формирование и использование стратегиче-
ских финансовых накоплений корпорации.  

 

Основополагающие принципы 

бухгалтерского и налогового учета 

Формирование стратегических финансовых накоплений 

Виды накоплений: 

- амортизационные накопления; 

- капитализированные накопления; 

- накопления за счет переоценки; 

- ликвидационные накопления 

 

 

Система расширенного воспроизводства основного капитала 

Источники формирования: 

- амортизация; 

- прибыль; 

- прочие источники (переоценка 

объектов, доходы от ликвидации и 

др.) 

 

 

Использование стратегических финансовых накоплений 

Приобрете-

ние объектов 

Методические основы формирования 

собственных источников накоплений 

Строительство 

объектов 

Реконструкция, 

модернизация 

объектов 

Техперевоо-

ружение 

производств

а 

Финанси-

рование 

НИОКР  

 
Рис. 1. Формирование и использование стратегических  
накоплений в системе расширенного воспроизводства 

 основного капитала корпорации 
 

Для разработки методики формирования стратегических 
финансовых накоплений был использован: 

– аналитический обзор нормативных документов РФ; 
– методические рекомендации ведущих отечественных 

ученых; 
– информационные материалы международных аналити-

ческих агентств.  
На основании этого предложены этапы формирования 

собственных источников финансирования реальных инвестиций 
и пополнения стратегических финансовых накоплений с расче-
том ключевых финансовых показателей, характеризующих фи-
нансовое состояние индустриальной корпорации. Этапы мето-
дики формирования собственных источников финансирования и 
пополнения стратегических финансовых накоплений приведены 
на рис. 2.  
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Реализация методики представлена по трем этапам и учи-
тывает специфические особенности каждого дочернего общест-
ва индустриальной корпорации: различия в стоимости капитала, 
денежной оценки стоимости имущественных комплексов, а 
также в структуре источников финансирования инвестиций, их 
стоимости, долях и стоимости собственного и заемного капита-
ла и т.д. Предлагаемая методика используется для прогнозиро-
вания развития индустриальных корпораций с применением фи-
нансовых коэффициентов и включает ряд последовательных 
этапов: 

1) определение  вариантов комбинаций методов для фор-
мирования эффективных амортизационных отчислений с расче-
том себестоимости товарной продукции и выделением величи-
ны внутренней добавленной стоимости (ВДС); 

2) формирование имитационной модели для расчета сум-
мы чистой (нераспределенной) прибыли  группы с последую-
щим определением значений финансовых показателей (коэффи-
циентов) в соответствии с их назначением и целями исследова-
ния; 

3) расчет рациональной доли отчислений от чистой при-
были дочерних обществ для  формирования централизованных 
стратегических финансовых накоплений корпорации с после-
дующим определением годовых сумм их плановых пополнений 
для финансирования реальных инвестиций. Для оценки и про-
верки обоснованности полученных значений плановой доли от-
числений от чистой прибыли, определяются величины измене-
ния финансовых коэффициентов (финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности), которые должны нахо-
диться в рамках заданных интервалов их индикативных значе-
ний. 

Имитационная модель, используется как инструмент по-
зволяющий в конечном счете управлять чистой прибылью до-
черних обществ в целях разработки финансовой стратегии ин-
дустриальной корпорации. Модель может также применяться 
при составлении годового финансового плана. При этом алго-
ритм формирования собственных источников стратегических 
финансовых накоплений основан на аналитическом разложении 
показателя экономической добавленной стоимости (EVA) [5].  
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Исходные данные: 

К – количество дочерних  и зависимых организаций; 
∆ - величина удорожания товарной продукции при реализации; 
ФОТ – плановый фонд оплаты труда; 
Аком – амортизационные отчисления, рассчитанные комбинированными методами; 
НА – амортизационные отчисления нематериальных активов; 
Пр  – прочие затраты; 
Ндс –  налог на добавленную стоимость; 
Нп – налог на прибыль; 
Ни – налог на имущество; 
 Осн – отчисления на социальные нужды 
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Выбор методов расчета амортизационных отчислений 

Расчет себестоимости товарной продукции 

С = МЗ + ФОТ + Аопф + НА + Пр 

Расчет ВДС (внутренней добавленной стоимости) с учетом 

зависимости чистой (нераспределено) прибыли от количества 

дочерних и зависимых организаций и величины ВДС 

Расчет чистой (нераспределенной) прибыли группы  

(имитационная модель Пч) 

Расчет рациональной доли отчислений прибыли (реинвестируемой) 

имитационная модель (ДПреин) 

Расчет индикативных значений финансовых коэффициентов, 

используемых в качестве исходных данных 

Оценка влияния на базовые финансовые показатели принятых 

положений учетной политики корпорации 

Расчет изменений коэффициентов 

∆ К1 – общей финансовой независимости;   

∆ К2 – финансовой независимости при формировании оборотных 

активов; 

∆ К3 – финансовой независимости при формировании запасов; 

∆ К4 –  абсолютной (стоимостной) платежеспособности; 

∆ К5 – срочной платежеспособности (ликвидности); 

∆ К6 – текущей ликвидности (текущего покрытия)  

 

Формирование собственных источников финансирования реальных 

инвестиций или пополнения стратегических финансовых 

накоплений 

 
Рис. 2. Этапы формирования собственных источников  

финансирования реальных инвестиций и  
пополнения стратегических финансовых накоплений 
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Итогом реализации этапов предложенной методики в пре-
делах допустимой финансовой устойчивости и платежеспособ-
ности дочерних обществ индустриальной корпорации являются 
финансовые показатели (коэффициенты), рассчитанные на базе 
форм финансовой (бухгалтерской) отчетности. При этом метод 
выбора индикативных значений финансовых показателей осно-
ван на применении способа оценки уровня коэффициентов (с 
использованием приема нормирования) для расчета показателей 
комплексной оценки финансовой устойчивости дочерних об-
ществ индустриальной корпорации. Конечный интервал инди-
кативных значений показателей определяется материнским об-
ществом с учетом действующих законодательных и норматив-
ных актов РФ.  

Совокупность ключевых финансовых показателей (коэф-
фициентов), отражающих тенденции и сравнительную эффек-
тивность хозяйственной деятельности индустриальной корпора-
ции, предназначена для прогнозирования её стратегического 
развития и представлена пятью группами показателей. Они  
объединяют показатели финансового состояния, результатов 
хозяйственной деятельности и инвестиционной привлекатель-
ности [6].  

Для управления финансовой устойчивостью дочерних 
обществ при формировании собственных источников финанси-
рования реальных инвестиций и пополнения стратегических 
финансовых накоплений разработан методический подход с 
формализацией расчетов следующих финансовых коэффициен-
тов: 

 общей финансовой независимости; 

 финансовой независимости при формировании оборот-
ных активов; 

 финансовой независимости при формировании запасов; 

 абсолютной (стоимостной) платежеспособности; 

 срочной платежеспособности (ликвидности); 

 текущей ликвидности (текущего покрытия). 
Таким образом, в статье представлен целостный подход к 

реализации потенциальных возможностей повышения инвести-
ционной привлекательности индустриальных корпораций по-
средством формирования и пополнения стратегических финан-
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совых накоплений за счет собственных источников финансиро-
вания реальных инвестиций. Это позволит на долговременной 
основе не только повысить инвестиционную активность, но и 
найти пути снижения фактического износа материально-
технической базы отечественных корпораций в целях обеспече-
ния конкурентных преимуществ и достижения их стратегиче-
ских целей развития. 
 
Список литература 
1. Федорович, В. О. Исследование механизма формирования и 

распределения стратегических  финансовых накоплений кор-
порации / В. О. Федорович, Н. В. Конципко // Вестник Том-
ского государственного университета. Экономика. – 2012. – 
№ 1. – С. 135-144. 

2. Федорович, В. О. Состав и структура организационно-
экономического механизма управления собственностью 
крупных промышленных корпоративных образований / В. О. 
Федорович // Сибирская финансовая школа. – 2006. – № 2. –  
С. 45-54. 

3. Федорович, В. О. Совершенствование инструментов форми-
рования стратегических  финансовых накоплений в индуст-
риальных корпорациях / В. О. Федорович, Н. В. Конципко // 
Вестник НГУЭУ. – 2011. – № 1. – С. 196-206. 

4. Давыдова, Л. В. Особенности формирования структуры капи-
тала предприятия / Л. В. Давыдова, С. А. Ильминская // Фи-
нансы и кредит. – 2007. – № 47. – С. 42-51. 

5. Федорович, В. О. Современная система оперативного финан-
сового обеспечения производственных процессов для устой-
чивого развития корпорации (на примере ОАО «Сибирский 
химический комбинат») / В. О. Федорович // Сибирская фи-
нансовая школа. – 2010. – № 2. – С. 68-74. 

6. Федорович, Т. В. Обоснование показателей финансового ме-
ханизма управления для оценки  экономических интересов 
участников корпоративных отношений / Т. В. Федорович, 
В. О. Федорович  // Сибирская финансовая школа. – 2007. – 
№ 1. – С. 148-153. 

  



223 

 

УДК 336.5 
 

КОМУ ВЫГОДНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ? 
 
А.В. Корицкий, д-р экон. наук, проф.  
(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  
 
В докладе рассматривается вопрос о положительной обратной связи 
между расходами на образование и налоговыми доходами консолиди-
рованных бюджетов субъектов РФ. 
 

В последние десятилетия во многих странах мира учёные-
экономисты активно проводят теоретические и эмпирические 
исследования влияния человеческого капитала на экономиче-
ское развитие. Как отмечают М. Клинова и Е. Сидорова, «В лю-
бой национальной экономике человеческий капитал – ведущий 
фактор производства, поддержания и увеличения конкуренто-
способности» [1, с. 80]. И далее: «Самые успешные «не Канада, 
Россия или другие страны с природными ресурсами… Секрет 
роста… - инвестиции в человеческий капитал. Проблема в том, 
что в развитых странах в последние 20 лет инвестировали в… 
финансы и недвижимость» [1, с. 80]. Во многих регионах мира 
быстро растут расходы на образование и доля специалистов с 
высшим образованием. В 2009-2010 гг. в странах ЕС, входящих 
в ОЭСР, доля специалистов с высшим образованием в возрасте 
25-64 года составляла в среднем 27% [1, с. 91]. В 2010 г. лиди-
ровали Финляндия (38%), Ирландия (37%), Кипр (36%) [1, с. 
91]. В России в 2010 г. доля специалистов с высшим образова-
нием в общей численности занятых составила 28,7%.  

На первый взгляд, уровень накопления человеческого ка-
питала в России не только не отстаёт от среднего по ЕС, но и 
превосходит его. Но необходимо учитывать, что продолжитель-
ность образования в этих странах заметно выше, чем у нас, по-
лучение школьного образования занимает 12 лет, высшего 6 лет. 
Кроме того, значительная часть специалистов с высшим образо-
ванием в России получали его в форме вечернего или заочного 
образования, качество которого заметно уступает очной форме 
образования. Затраты в расчёте на одного студента в странах ЕС 
в среднем в 4-6 раз выше, чем в России, и нельзя надеяться на 
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то, что можно осуществлять полноценную подготовку специа-
листов с высшим образованием без соответствующих затрат ре-
сурсов – чудес не бывает. Доля затрат на образование в ВВП 
России значительно ниже, чем в большинстве развитых стран. 
Она колеблется в последние годы в пределах 4-4,5%, в то время 
как в среднем по ЕС составляет 4,9%, а в Болгарии достигает 
11,2%, в Венгрии 9,1%, в Польше 9,1%, в Чехии 7,6% [1, с. 85].. 
Новые члены ЕС навёрстывают отставание от стран Западной 
Европы и «форсируют» расходы на образование.  

 Поэтому было бы интересно исследовать данную про-
блему и получить ответы на вопросы: Кому выгодно расходова-
ние денежных средств на образование? Насколько эффективны 
расходы на образование тех или иных уровней? Рассмотрим 
влияние уровня образования на поступление прямых налогов в 
консолидированные бюджеты субъектов российской федерации 
и уровень расходов на образование из бюджетов этих субъектов.  
Для этого используется макроэкономическая расширенная про-
изводственная функция Кобба-Дугласа, в число переменных 
которой включён человеческий капитал, как фактор производст-
ва:  

iii hAky        (1) 

Где A   - коэффициент, характеризующий общую фак-

торную производительность; 

ik  - фондовооружённость труда в i-м регионе; 

ih  - запас человеческого капитала на одного занятого, из-

меренный средним числом лет образования одного занятого в 
экономике i-го региона. 

Соответствующее уравнение регрессии выглядит сле-
дующим образом:  

iiii hkAy lnlnlnln        (2) 

Результаты расчётов данного «взвешенного» регрессион-
ного уравнения с зависимой переменной «прямые налоговые 
доходы консолидированных бюджетов субъектов РФ в расчёте 
на одного занятого» по статистическим данным за период с 
2005-го по 2010-й год представлены в таблице 1. Под прямыми 
налогами понимаются налоги на доходы от предприниматель-
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ской деятельности, от собственности и налог на доходы физиче-
ских лиц.  В качестве весов использована переменная «доходы 
населения регионов РФ», что позволяет учесть существенные 
различия экономического потенциала регионов России и усред-
нить показатели регрессии в расчёте на единицу эффективного 
труда.  

 
Таблица 1 

Взаимосвязь поступления прямых налогов в консолидирован-
ные бюджеты субъектов РФ в расчёте на одного занятого с 

уровнем образования и фондовооружённостью труда,  
в 2005-2010 гг. 

Показат. 
Регресс. 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Конст. ln A  
Ст. ошиб. 
t-стат. 
Значим. 

-30,2*** 
3,375 
-8,942 
0,000 

-28,6*** 
2,269 

-12,592 
0,000 

-35,2*** 
3,055 

-11,511 
0,000 

-27,6*** 
2,840 
-9,729 
0,000 

-20,3*** 
2,156 
-9,410 
0,000 

-25,5*** 
2,517 

-10,191 
0,000 

Коэф.  (B) 

Ст. ошибка 
Beta 
t-стат. 
Значим. 

0,874*** 
0,096 

0,565*** 
9,099 
0,000 

0,59*** 
0,069 

0,45*** 
8,531 
0,000 

0,372*** 
0,085 

0,277*** 
4,393 
0,000 

0,395*** 
0,070 

0,371*** 
5,653 
0,000 

0,732*** 
0,060 

0,629*** 
12,308 
0,000 

0,409*** 
0,064 

0,399*** 
6,428 
0,000 

Коэф.  (B) 

Ст. ошиб. 
Beta 
t-стат. 
Значим. 

10,842*** 
1,360 

0,495*** 
7,975 
0,000 

11,003*** 
0,924 

0,63*** 
11,906 
0,000 

14,187*** 
1,279 

0,700*** 
11,090 
0,000 

11,135*** 
1,190 

0,614*** 
9,357 
0,000 

7,304*** 
0,919 

0,406*** 
7,948 
0,000 

10,353*** 
1,061 

0,606*** 
9,761 
0,000 

Коэф. дет-ции 
F  
P – уров. 
Кол. рег-ов 

0,709 
98,785 
0,000 

84 

0,791 
155,11 
0,000 

85 

0,761 
122,05 
0,000 

84 

0,767 
128,13 
0,000 

81 

0,874 
266,05 
0,000 

80 

0,788 
145,35 
0,000 

81 

Все исходные данные для расчётов регрессионных урав-
нений взяты из статистических ежегодников «Регионы России: 
социально-экономические показатели» за соответствующие го-
ды. 

Показатели качества регрессионных уравнений довольно 
высоки, коэффициенты детерминации колеблются в пределах 
70-87%, критерий Фишера, как правило, более 100. Все коэффи-
циенты при независимых переменных статистически значимы 
на 1% уровне.  

Эластичность поступлений в консолидированные бюдже-
ты от прямых налогов по фондовооружённости труда имеют 
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явную тенденцию к снижению, она снизилась с 0,87% в 2005 г. 
до 0,41% на 1% роста фондовооружённости труда. Эластичность 
же поступлений прямых налогов по среднему уровню образова-
ния занятого в экономике регионов России населения, как пра-
вило, превышает 10%. То есть на 1% роста среднего уровня об-
разования занятого в экономике регионов населения налоговые 
поступления от уплачиваемых в консолидированные бюджеты 
субъектов РФ в рассматриваемом периоде прямых налогов рос-
ли примерно на 10%. Исключение составляет кризисный 2009-й 
год, когда она снизилась до 7%, а эластичность налоговых дохо-
дов по фондовооружённости труда выросла более чем в полтора 
раза.  

В таблице 2 представлены результаты расчёта того же 
регрессионного уравнения за тот же период, где в качестве зави-
симой переменной используется «расходы консолидированных 
бюджетов субъектов РФ на образование в расчёте на одного за-
нятого в экономике регионов». Наблюдается неустойчивый рост 
коэффициентов эластичности расходов на образование по сред-
нему уровню образования занятого в экономике регионов насе-
ления. Это повышение коэффициентов эластичности прерыва-
лось в 2009-м году, в год кризиса, что, по-видимому, связано со 
стремлением региональных властей проводить экономию бюд-
жетных средств за счёт расходов на образование. 

На протяжении большей части рассматриваемого периода 
(четыре года из шести) наблюдается тесная положительная 
взаимосвязь уровня накопленного в регионах человеческого ка-
питала и уровня расходов на образование из консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ в расчёте на одного занятого в 
экономике этих регионов. 
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Таблица 2 
Взаимосвязь расходов на образование из консолидированных 

бюджетов субъектов РФ в расчёте на одного занятого с уровнем 
образования и фондовооружённостью труда, в 2005-2010 гг. 
Показатели 
 регрессии 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Конст. ln A  
Ст. ошиб. 
t-стат. 
Значим. 

-3,11 
2,732 
-1,138 
0,289 

-3,7* 
2,196 
-1,683 
0,096 

-6,17** 
2,433 
-2,525 
0,013 

-7,2** 
2,825 
-2,545 
0,013 

-1,4 
1,799 
-0,793 
0,430 

-8,96*** 
2,689 
-3,332 
0,001 

Коэф.  (B) 

Ст. ошибка 
Beta 
t-стат. 
Значим. 

0,255*** 
0,078 
0,345*** 
3,273 
0,002 

0,255*** 
0,067 
0,386*** 
3,795 
0,000 

0,257*** 
0,067 
0,392*** 
3,914 
0,000 

0,184*** 
0,069 
0,299*** 
2,654 
0,010 

0,462*** 
0,050 
0,781*** 
9,295 
0,000 

0,128* 
0,068 
0,209* 
1,877 
0,064 

Коэф.  (B) 

Ст. ошиб. 
Beta 
t-стат. 
Значим. 

1,415 
1,100 
0,136 
1,206 
0,202 

1,740* 
0,895 
0,198* 
1,945 
0,055 

2,772*** 
1,019 
0,280*** 
2,720 
0,008 

3,403*** 
1,193 
0,324*** 
2,877 
0,005 

0,449 
0,767 
0,049 
0,586 
0,560 

4,294*** 
1,133 
0,422*** 
3,789 
0,000 

Коэф. дет-ции 
F  
P – уров. 
Кол. рег-ов 

0,162 
7,808 
0,001 
84 

0,237 
12,716 
0,000 
85 

0,337 
20,586 
0,000 
84 

0,301 
16,985 
0,000 
82 

0,659 
74,372 
0,000 
80 

0,318 
18,172 
0,000 
81 

 
Очевидно, что в более развитых регионах России выше 

экономическая эффективность расходов общества на образова-
ние, как частная, так и общественная. Возникает вопрос о целе-
сообразности усиления (или ослабления) положительной обрат-
ной связи между доходами бюджетов и их расходами на образо-
вание. Усиление такой связи повышает экономическую эффек-
тивность расходов на образование, но уменьшает социальную 
справедливость и уменьшает шансы слаборазвитых регионов на 
преодоление отсталости. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ВЛАСТИ И  

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ 

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

Ю.П. Куликова, соиск. (Финансово-технологическая 

академия, г. Москва) 

 
Российский и зарубежный опыт показывает, что одним из ключевых 
социальных субъектов модернизации, фактором устойчивого развития 

страны, движущей силой коренных общественных преобразований, как 
правило, выступает молодёжь. В ходе исследования нами проанализи-

рованы ключевые позитивные формы проявления активности молодё-
жи в условиях модернизации общества. 

 
Молодёжная политика в США не является отдельной сфе-

рой деятельности государственных органов. Воспитание моло-

дых людей является составляющей частью системы образова-
ния. Основными инструментами воспитания молодёжи можно 

назвать привлечение молодёжи к общественной деятельности 
(Youth Service) и активное обучение через опыт (Service 

Learning). Кроме того, как правило, стратегии развития образо-
вания и вовлечения молодёжи в общественную деятельность 

формулируются на уровне отдельных штатов.  
На каждом уровне, по мере того как молодой человек раз-

вивается, есть реально действующие органы самоуправления: в 
школе есть школьный совет, в колледже студенческий совет, 

решения которого обязательны для всех. Существует несколько 
национальных программ, объединяющих общественные органи-

зации, которые действуют на уровне штатов, городов, каждая из 
которых свободна в выборе организации мероприятий. 

В США активно внедрены механизмы привлечения ком-
мерческого сектора, в том числе благотворительных частных 

организаций, к участию в реализации программ и проектов мо-

лодёжной политики. Концепция молодёжной политики, реали-



229 

 

зованная в США, основывается на минимальном участии госу-

дарственных структур в социализации молодёжи.  

Социальная поддержка молодёжи является делом благо-
творительных частных организаций. На государственную по-

мощь могут рассчитывать лишь наименее социально защищен-
ные и неблагополучные категории молодёжи при жесткой рег-

ламентации расходования средств и четком ограничении числа 
нуждающихся в помощи. 

Опыт Украины. Молодыми гражданами Украины являют-
ся лица в возрасте от 14 до 35 лет. С начала 1990 годов числен-

ность молодёжи Украины сократилась. Государство определяет 
общие основы создания организационных, социально-

экономических, политико-правовых условий социального ста-
новления и развития молодых граждан в интересах личности, 

общества и государства, основные направления реализации го-
сударственной молодёжной политики. 

Молодёжь характеризуется следующими количественны-
ми и качественными показателями: юноши и девушки в возрасте 

от 14 до 35 лет составляют примерно треть всего населения 

страны; 70% молодёжи проживает в городах, 30% – в селах; 
имеется около двух миллионов молодых семей, из них около 

600 тыс. проживают в сельской местности; 100 тыс. человек - 
официально зарегистрированные безработные. 

Две трети молодых граждан в возрасте 14-35 лет хотели 
бы иметь более высокий уровень образования. Почти половина 

(47%) работающей молодёжи работает не по специальности. 
Среди основных причин – отсутствие вакансий, неудовлетвори-

тельные зарплаты и условия труда. 
По данным социологических опросов, для молодых людей 

наиболее привлекательными являются профессии юриста, биз-
несмена, предпринимателя, банковского работника. Одновре-

менно специальности, на которые растет спрос на рынке труда, 
имеют невысокий рейтинг среди молодёжи: фермер, специалист 

в области сельского хозяйства, инженер, работник торговли, 
учитель, преподаватель.  

Главные направления государственной молодёжной поли-

тики Украины: 
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 развитие и защита интеллектуального потенциала мо-

лодёжи, улучшение условий и создание гарантий для получения 
молодёжью образования, специальной профессиональной под-

готовки и переподготовки; 

 обеспечение занятости молодёжи, ее правовой защиты 
с учетом экономических интересов, профессиональных и соци-

альных возможностей общества; 

 создание условий для овладения духовными и культур-
ными ценностями украинского народа и для непосредственного 

участия молодых людей в их возрождении и развитии, в охране 

и воспроизведении окружающей природной среды; 
Государственная молодёжная политика формируется и 

реализуется путем: 

 принятия законодательных актов, решений государст-
венных органов, направленных на реализацию государственной 

молодёжной политики; 

 проведения в Верховной Раде Украины ежегодных 
слушаний о положении молодёжи и подготовки доклада по это-

му вопросу Верховной Раде Украины, Президенту Украины; 

 деятельности в органах государственной власти и 

управления всех уровней структурных подразделений, зани-
мающихся проблемами молодёжи; 

 создания социальных служб для молодёжи и подготов-
ки социальных работников; 

 разработки и реализации государственных целевых 
программ по вопросам молодёжной политики; 

 выделения в государственном и местных бюджетах це-
левых средств на финансирование государственной молодёжной 

политики, привлечения материальных и финансовых ресурсов 
предприятий, учреждений и организаций, объединений граждан, 

заинтересованных в работе с молодёжью; 

 образования специальных фондов. 
Опыт Финляндия. В Финляндии молодёжная работа де-

лится на собственно гражданскую работу молодых людей и раз-
личные общественные меры, направленные на улучшение усло-

вий деятельности молодёжи, что дополняется сервисными услу-
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гами, связывающими эти два сектора. Согласно Закону о моло-

дежи (72/2006), за общую разработку молодёжной политики и 

работу с молодёжью отвечает Министерство образования. 
Работа с молодёжью акцентируется на сотрудничестве со 

школьными сообществами. Среди ключевых партнеров – отдел 
общего образования департамента Министерства образования и 

научной политики и Национальный Совет по образованию. Их 
общая сфера деятельности охватывает жизнь школьников в сво-

бодное от уроков время, грамотность школьников в области 
средств массовой информации и демократии, а также различные 

проекты по расширению возможностей молодёжи. Ответствен-
ность за образование и обучение в молодёжной работе лежит на 

отделах Министерства по университетскому, политехническому 
и профессиональному образованию. 

В настоящее время законы страны, регулирующие высшее 
образование, кроме традиционных видов деятельности, ставят 

перед высшей школой новую задачу – контролировать окру-
жающую среду и потенциальный рынок труда. Решение этой 

проблемы достигается путем усиления контактов с местными 

компаниями и фирмами, общественными и частными организа-
циями как непосредственными заказчиками на подготовку соот-

ветствующих специалистов. Почти каждый вуз имеет специаль-
ную службу занятости для студентов, ее сотрудники обязаны 

изучать ситуацию на рынке труда. Кроме того, существуют на-
циональные агентства, которые исследуют тенденции в этой 

сфере на национальном уровне. Усиление влияния государства 
на систему высшего образования, повышение требований к спе-

циалисту и его положению на рынке труда обусловило одну из 
ведущих тенденций университетского образования – возраста-

ние его профессиональной ориентации. 
В стране действует более 400 муниципальных учрежде-

ний, работающих с молодёжью. Их обязанности определены в 
Законе о молодежи Финляндии 2006 года.  

В целях расширения гражданской и общественной актив-
ности молодых людей (цель определена в Законе о молодежи), 

созданы 69 национальных молодёжных организаций и нацио-

нальных служб по организации молодёжной работы и 37 нацио-
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нальных организаций по молодёжной работе, получающих ра-

бочие субсидии от Министерства образования. Кроме того, Ми-

нистерство образования выделяет рабочие субсидии районным 
организациям. 

В Финляндии ведется активная борьба с наркотиками, ко-
торая является важным аспектом молодёжной политики. Моло-

дёжь активно вовлекается в политическую жизнь страны. В 
Парламенте Финляндии регулярно один раз в два года (с 1998 

года) собирается «Молодёжный парламент». «Молодёжный 
парламент» организован совместно с Центром школьных клу-

бов. 
Опыт Франции. Во Франции разработкой молодёжной по-

литики занимается Министерство по делам молодёжи, спорта и 
общественных организаций при участии Министерства нацио-

нального образования, Министерства занятости и солидарности, 
Министерства культуры и коммуникаций. Министерство имеет 

департаменты и региональные управления, ответственные за 
реализацию молодёжной политики на местах.  

Молодёжь рассматривается как единый возрастной массив 

от 15 до 26 лет без разграничений на социальные подгруппы. 
На местном уровне осуществляется экспертиза и финан-

сирование молодёжных инициатив – программа «Проект М» 
(реализуется от 15 до 20 тыс. проектов в год с участием свыше 

100 тыс. молодых людей). 
Уровень безработицы среди молодёжи составляет 23%, 

что в два раза превышает аналогичный показатель по иным воз-
растным группам. На законодательном уровне вопросам трудо-

устройства молодёжи уделяется особое внимание.  
Сотрудничество власти и неправительственных организа-

ций на всех трех уровнях реализации молодёжной политики яв-
ляется необходимым шагом. Одна из важнейших целей этого 

сотрудничества – уменьшение процента безработных молодых 
людей.  

Во Франции общественные организации, добровольно за-
регистрировавшиеся при Министерстве по делам молодёжи и 

спорта, рассматриваются как потенциальные партнеры и имеют 
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право обращаться за материальной помощью для реализации 

конкретных проектов. 

Национальный совет молодёжи, возглавляемый Минист-
ром по делам молодежи и спорта и объединяющий представите-

лей политических, гражданских, профсоюзных молодежных 
структур, выступает инициатором многих проектов. Советы мо-

лодёжи действуют как на уровне департаментов, так и в муни-
ципалитетах. 

Реализуется ряд министерских проектов по поддержке 
молодёжи: молодёжная программа, поощряющая чтение книг 

как условие формирования полноценной культурной личности; 
поддержка молодёжного кинематографа; обеспечение доступа 

молодёжи к занятию спортом, особенно из малообеспеченных 
семей, выдача «спортивных купонов» для оплаты занятий в сек-

циях, выделение средств Национального фонда развития спорта 
на региональный уровень для поддержки спортивной инфра-

структуры; создание специализированных информационных 
центров для молодёжи, где предоставляются информационные и 

консультационные услуги. 

Опыт Швеции. Деятельность по реализации молодёжной 
политики в Швеции регулируется Министерством культуры. 

Государственный молодежный совет действует в Парламенте 
страны, молодёжные советы также создаются и на муниципаль-

ном уровне. 
В Швеции проблема трудоустройства и профессиональ-

ной переподготовки решается с учетом особенностей местных 
рынков труда и кадровых запросов бизнеса. Несмотря на по-

следствия экономического кризиса, рынок труда увеличивается, 
открытая безработица остается на неизменно низком уровне. 

Это удалось сделать благодаря эффективной политике властей 
по регулированию занятости. Были расширены полномочия бю-

ро по трудоустройству, которые большее внимание стали уде-
лять проверке готовности к труду получающих пособие из стра-

хового фонда. 
В Швеции обучение как в средней, так и в высшей школе 

бесплатное, но стипендия для оплаты проживания и учебных 

пособий предоставляется в виде подлежащего возврату кредита 
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(4% отчисления от заработка после завершения учебы и устрой-

ства на работу). 

Местные власти играют важную роль в организации ме-
роприятий в области активного отдыха, образования, искусства 

и культуры молодёжи. Налажена система спортивных клубов, 
оздоровительных центров, школ, колледжей, картинных гале-

рей, музеев, концертных залов и библиотек. Организация досуга 
молодёжи и всего населения того или иного района осуществля-

ется через систему образования, совокупность услуг является 
результатом совместной деятельности местных властей и доб-

ровольных спортивных организаций. 
Также развито движение студентов-волонтеров и наем ра-

ботников через рекламу на телевидении и через Интернет. 
Шведская система молодёжной политики базируется на широ-

ком привлечении общественных организаций, являющихся пол-
ноправными партнерами государства. 
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В статье проанализированы ведущие международные практики по-

строения системы инновационного образования, способного обеспе-

чить национальную экономику конкурентоспособными кадрами, гло-

бализированное образование, сохранившее традиционные националь-

ные черты. Межвузовское сотрудничество может рассматриваться как 

инструмент активизации инновационной деятельности в конкретном 

регионе. 

 

Со второй половины ХХ века в условиях ускорения науч-

но-технического прогресса возрастают требования к человече-

скому капиталу страны. Трансформация знания в инновацион-

ные товары и услуги происходит за счет реализации творческого 

потенциала личности, поэтому во всем мире высшие учебные 

заведения, осуществляя образовательные и научно-

исследовательские функции, становятся все более активными и 

зачастую системообразующими участниками инновационных 

систем различного уровня за счет формирования своеобразной 

интеллектуальной среды вузов. 

Поскольку инновации являются результатом многосто-

роннего и неоднозначного взаимодействия между участниками 

инновационной деятельности, это обуславливает активизацию 

процессов вертикальной и горизонтальной интеграции в рамках 

инновационных систем. В центре внимания зарубежных и оте-

чественных ученых находятся проблемы интеграции образова-

ния, науки и производства и формирования сложных универси-

тетских комплексов. Вместе с тем определенный интерес пред-

ставляет рассмотрение особенностей горизонтального межву-
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зовского взаимодействия, наблюдающегося в развитых зару-

бежных странах в последние десятилетия. 

Подобное взаимодействие нацелено на повышение конку-

рентных преимуществ вузов и позволяет выполнять более амби-

циозные образовательно-инновационные задачи, а также приво-

дит к взаимопроникновению различных областей знаний. Ос-

новным мотивом развития межвузовского взаимодействия явля-

ется расширение участия университетов в инновационных сис-

темах стран и регионов. 

В одной из работ американских ученых, проведших изу-

чение научных исследований, изданных в 110 ведущих универ-

ситетах США в 1981-1999 гг., отмечается, что за эти 19 лет в два 

раза возросло число ученых, входящих в одну исследователь-

скую группу. С начала 1990-х гг. отмечается активизация меж-

территориального и международного взаимодействия, что объ-

ясняется быстрым развитием средств коммуникации. [1] 

Сотрудничество университетов может осуществляться на 

формальной и неформальной основе, объединять государствен-

ные и негосударственные вузы по различным принципам и дос-

тигать разной степени интегрированности в зависимости от це-

лей и ресурсов участников. С организационной точки зрения 

формальное сотрудничество может осуществляться в виде обра-

зования коалиций, партнерств, ассоциаций, сетей взаимодейст-

вия, консорциумов и т.д. 

Виды взаимодействия с территориальной точки зрения 

можно подразделить на региональное, межрегиональное, нацио-

нальное и международное сотрудничество. 

Межвузовское сотрудничество может рассматриваться как 

инструмент активизации инновационной деятельности в кон-

кретном регионе. Примером служит региональная ассоциация 

«Университеты для Северо-Запада» (Unis4NE), образованная в 

1998 году в Великобритании в районе, значительно отстающим 

от остальных районов страны по показателям развития иннова-

ционного предпринимательства [2]. Ассоциация объединяет 

шесть университетов. Целью создания ассоциации является 

стимулирование и координирование сотрудничества между са-
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мими университетами, а также между вузами и другими участ-

никами региональной инновационной системы. Совместная дея-

тельность университетов способствует формированию согласо-

ванных стратегических целей научно-образовательной деятель-

ности, развитию предпринимательства в регионе, позволяет 

увеличить объемы привлечения государственных грантов, част-

ных контрактов и число обучающихся. 

На Юге Великобритании создано объединение пяти инно-

вационных университетов – Партнерство «SETsquared». Основ-

ными направлениями сотрудничества являются: создание малых 

инновационных предприятий на базе университетов, развитие 

лицензирования и бизнес-инкубирования, а также распростра-

нение среди преподавателей и студентов практических навыков 

инновационной деятельности. Среди проектов, реализуемых 

партнерством, проекты в области коммуникаций, здравоохране-

ния, экологии и транспорта. 

Британское объединение Консорциум Университетов Бе-

лой Розы (White Rose University Consortium) является примером 

создания межвузовской инновационной инфраструктуры. На 

базе консорциума созданы: 

 Совместный Фонд Белой Розы (White Rose Collabora-

tion Fund), предоставляющий начальные средства группам уче-

ных для совместных исследований на конкурсной основе; 

 Технологический Посевной Фонд (Technology Seedcorn 

Fund), образованный за счет выигранного бюджетного гранта и 

средств университетов-участников, предназначенный для вен-

чурных инвестиций в начинающие предприятия; 

 Центр развития обучения на предприятиях (Centre for 

Excellence in Teaching and Learning in Enterprise) – собственни-

ком разработок являются факультеты, программа обучения 

«встроена» в предприятие; 

 Центр Низкоуглеродистых материалов (Centre for Low 

Carbon Futures) – исследовательский центр, созданный с целью 

междисциплинарного объединения возможностей университе-

тов. 
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Наиболее крупными платформами для сотрудничества 

университетов в Великобритании являются Группа Рассел (Rus-

sell Group) и Группа 1994 (1994 Group), сформированные в 1994 

г. 

Группа «Рассел» является группой взаимодействия два-

дцати ведущих университетов Великобритании (лидеров меж-

дународных рейтингов). Деятельность университетов группы 

Рассел вносит значительный вклад в интеллектуальное, куль-

турное и экономическое развитие всей страны. Целью группы 

является лидерство в области научных исследований, максими-

зация доходов участников группы, поддержание высоких стан-

дартов обучения за счет привлечения лучших преподавателей и 

студентов, создание самостоятельно управляемой среды для 

снижения вмешательства государства. 

На долю университетов группы Рассел приходится 30% 

выпускников технических специальностей, 57% присужденных 

докторских степеней в стране. Оборот «spin out» предприятий 

составил 65% от общего дохода подобных предприятий в Вели-

кобритании. В 2008-2009 гг. университеты группы Рассел полу-

чили 67% дохода британских университетов от исследователь-

ских грантов и контрактов. [3] 

В противовес группе Рассел была создана Группа 1994 – 

коалиция 19 «меньших университетов с интенсивной исследова-

тельской деятельностью» («smaller research-intensive 

universities») Великобритании. Целями группы являются сохра-

нение репутации и влияния в научно-образовательном сообще-

стве, поддержание конкурентоспособности на мировом рынке, 

обмен опытом, повышение компетенций преподавателей и сту-

дентов, предоставление услуг членам группы для эффективной 

адаптации к рыночным условиям. 

Группа управляется Советом, состоящим из глав универ-

ситетов-членов, который собирается регулярно. Кроме того 

проводится ежегодная конференция, на которой рассматривают-

ся стратегические задачи. Председатель избирается членами Со-

вета на трехлетний срок и выступает официальным представи-

телем интересов группы. Консультативная группа Председателя 
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избирается из состава Совета также на трехлетний период. Чле-

ны консультативной группы оказывают помощь по вопросам 

разработки программ развития, а также играют ключевую роль в 

установлении отношений с Правительством, фондами и другими 

заинтересованными организациями. Более низкий уровень 

управления Группы 1994 представлен тремя программными 

группами: «Исследования и Предприятия», «Студенческое раз-

витие», «Стратегическое планирование и ресурсы». 

На общеевропейском уровне функционирует университет-

ская сеть UNICA – международная ассоциация науки и образо-

вания, включающая 43 университета из 32 городов-столиц евро-

пейских стран, объединяющая более 150000 сотрудников и 

1800000 студентов. [4] Среди основных целей создания сети – 

развитие Болонского процесса и содействие интеграции универ-

ситетов из Центральной и Восточной Европы в Европейское 

пространство высшего образования. Для этого UNICA разраба-

тывает предложения своих университетов-участников муници-

пальным, региональным и национальным органам власти. Уни-

верситетам предоставляется информация по программам под-

держки и развития научной, образовательной и инновационной 

деятельности в европейских странах. 

Основой функционирования сети является формирование 

рабочих групп для сотрудничества между университетами-

членами сети. Решение о создании рабочих групп принимается 

Руководящим комитетом или по предложению как минимум 

трех университетов. В рабочих группах могут принимать уча-

стие университеты, не являющиеся членами сети. Каждая рабо-

чая группа координируется одним из университетов ассоциации 

во взаимодействии с одним из членов Руководящего комитета и 

Генеральным секретарем. Координатор рабочей группы отвеча-

ет за организацию ее деятельности и за обеспечение соответст-

вующего финансирования, предоставляя отчеты руководящим 

органам ассоциации. Рабочая группа, не осуществлявшая ника-

кой деятельности в течение года, аннулируется. 

В последние годы развитие получило сотрудничество ме-

жду университетами из различных регионов мира. Так, в рамках 
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развития европейско-азиатского сотрудничества реализуется 

проект EURECA (European Research and Education Collaboration 

with Asia), инициированный Европейской комиссией для созда-

ния евроазиатского пространства академической мобильности, 

обеспечения конкурентоспособности научно-образовательной 

деятельности и социально-экономического развития регионов на 

основе взаимодействия высших учебных заведений. Консорци-

ум включает 16 образовательных учреждений (9 из Европы и 7 

из Азии) и координируется шведским университетом Мэларда-

ленд. 

К глобальным международным партнерствам можно отне-

сти Международный альянс исследовательских университетов 

IARU (International Alliance of Research Universities) и Universitas 

21. IARU представляет собой альянс 10 ведущих исследователь-

ских университетов мира, среди которых Кэмбриджский уни-

верситет, Калифорнийский университет, Токийский универси-

тет и т.д. IARU создан для решения глобальных задач, стоящих 

перед человечеством, например, в области проблем изменения 

климата. 

Universitas 21 – международная сеть, включающая 23 уни-

верситета из 15 стран различных регионов мира. Всего универ-

ситеты-участники сети насчитывают 830000 студентов, 145000 

сотрудников, а их совместный бюджет составляет 25 млрд. долл. 

США. При этом общий объем научно-исследовательских гран-

тов составляет более 4 млрд. долл. США. [5] 

Оба объединения осуществляют ряд программ по между-

народному обмену студентами и совместные научные проекты в 

разных областях знания. Для реализации взаимодействия разра-

ботаны отдельные коммуникационные площадки на базе Интер-

нет. 

Приоритетным шагом в данном процессе является разра-

ботка четкой модели управления с учетом потребностей научно-

го и социально-экономического развития образовательного уч-

реждения. Данный этап обобщает разработанную концепцию, 

находит пути ее реализации и конкретизирует долгосрочные 
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планы в вопросах инновационной политики учреждения высшей 

школы. Заключительный этап рассмотрения отчета заключается 

в обсуждении его высшим руководством образовательного уч-

реждения, и утверждения ним его основных параметров. Кроме 

того, важен последующий мониторинг обновленной модели 

управления. Контролирующим органом целесообразно будет 

назначить службу проректора. Мониторинг должен предусмат-

ривать следующие обязанности: 

1. Регулярные проверки со стороны проректорской служ-

бы всех ответственных лиц, в обязанности которых входит вне-

дрение на местах принятой концепции инновационной политики 

в структуре менеджмента учреждения высшей школы.  

2. В случае отклонения от утвержденных норм и пара-

метров внедрения инноваций, применение корректирующих 

воздействий на исполнителей.  

Применение данной модели разработки и внедрения но-

вых инновационных процессов в систему менеджмента высшего 

образовательного учреждения гарантирует формирование на-

дежной основы для новой инновационной политики учрежде-

ния, а значит, выход на более высокий качественный уровень в 

сфере образовательных услуг. 

Важность данного вопроса во многом обусловлена необ-

ходимостью повышения конкурентоспособности отечественных 

услуг в сфере образования на мировом рынке. В принятой 

«Концепции модернизации Российского образования на период 

до 2015 года» четко прописаны стандарты, к которым следует 

стремиться отечественным ВУЗам. Как показала мировая прак-

тика, единственным путем, с помощью которого можно достичь 

необходимого уровня предоставляемых услуг, является внедре-

ние инноваций в систему менеджмента высших учебных заве-

дений. Российские учреждения высшей школы, согласно приня-

той концепции, должны в кратчайшие сроки достичь междуна-

родного уровня соответствия стандартам ISO 9000:2000. Данная 

система стандартов во многом перекликается в отечественным 

положением ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Схожи данные документы 

по многим основополагающим аспектам, в числе которых обя-
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зательное наличие в организационной системе ВУЗа структуры, 

отвечающей за качество подготовки специалистов. Чтобы выйти 

на международный уровень, учреждению высшей школы следу-

ет получить специальный сертификат международного образца. 

Данный сертификат выдается лишь в случае соответствия уров-

ня менеджмента качества отечественного ВУЗА международной 

системе менеджмента. Говоря о преимуществах использовании 

данного сертификата, следует отметить тот факт, что  он под-

тверждает высокую стоимость учреждения высшей школы на 

рынке образовательных услуг. Благодаря наличию международ-

ного статуса, высшее образовательное учреждение пользуется 

большим спросом со стороны потенциальных потребителей ус-

луг. Международный сертификат качества формирует положи-

тельный имидж учреждения высшей школы, что является осно-

вополагающим при распределении инвестиционных потоков. 

Для международных инвесторов наличие такого сертификата 

является непременным условием для работы с учреждениями 

высшей школы. 

Таким образом, основными причинами развития межву-

зовского сотрудничества являются: необходимость экспансии в 

условиях возрастающей конкуренции на рынках образования и 

инвестиционных ресурсов, повышение эффективности деятель-

ности за счет научно-технического, интеллектуального обмена, 

внедрения современных форм обучения и коммерциализации 

вузовских инноваций. 

Вместе с тем к возможным рискам подобного взаимодей-

ствия можно отнести: развитие протекционизма на националь-

ном рынке образования, снижение автономности отдельных 

университетов и руководителей подразделений, рост бюрокра-

тии, законодательные противоречия и ограниченность финансо-

вых ресурсов. 

Различные виды сотрудничества наиболее свойственны 

ведущим государственным университетам. Но встречаются объ-

единения и более небольших по размерам участников. В ряде 

случаев формируется совместная физическая или виртуальная 
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инфраструктура. Большинство партнерств было инициировано в 

последние 20 лет. 

Дальнейшее изучение организационно-экономических ос-

нов, преимуществ и недостатков различных форм межвузовско-

го взаимодействия позволит адаптировать наиболее эффектив-

ные модели для применения в высшей школе Российской Феде-

рации. 
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«ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНСТИТУЦИЯ»  

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

С.Н. Левин, д-р экон. наук, проф. (КемГУ, г. Кемерово) 

 
В статье постсоветская трансформация российской экономики рас-

смотрена как процесс конституционных институциональных измене-

ний. Охарактеризовано содержание формирующейся «хозяйственной 

конституции» и её влияние на социально-экономическое развитие 

страны. 

 

Длительный характер экономических преобразований в 

России и их неоднозначные результаты поставил перед исследо-

вателями вопрос о базовых параметрах формирующейся в стра-

не системы хозяйствования. При этом представляется, что опыт 

реализуемых в 1990-2000 годы рыночных реформ свидетельст-

вует о существовании альтернативы, связанной либо с ориента-

цией на универсальные правила игры, либо с формированием 

национальной модели хозяйствования. 

Первый подход получил теоретическое обоснование в 

принципах Вашингтонского консенсуса. В институциональном 

плане Вашингтонский консенсус исходил из необходимости 

принятия постсоциалистическими и развивающимися странами 

формальных институтов, унифицированные по требованиям 

глобальных рынков. В основе такого подхода лежит теоретиче-

ская модель «качественных» институтов сформировавшаяся в 

рамках современного «мейнстрима» экономической науки, ко-

торая исходит из того, что институты должны поддерживать 

рациональность индивида, создавать «правильные» стимулы 

деятельности индивида и минимизировать трансакционные из-

держки на экономических и политических рынках. 

                                                           
Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ №12-06-00290 «Специфика 

политического ресурса российских предпринимателей и её влияние на инно-

вационное развитие» 
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Модификация этой либеральной позиции в 2000-е годы 

сводилась к признанию большей роли национальных особенно-

стей, признании необходимости «промежуточных» институтов в 

ходе рыночной трансформации, но при этом сохраняется «твер-

дое ядро», связанное с ориентацией на формирование унифици-

рованных «качественных» институциональных структур. Прин-

ципиально важным в этой связи является ответ на вопрос о том, 

почему проводимые в стране с начала 1990-х годов реформы не 

привели к формированию универсальной системы эффективных 

институтов либерального типа. Неэффективность сложившейся 

в современной экономике России институциональной системы 

проявляется в сохранении ряда проблем, создающих серьезные 

барьеры для модернизации отечественной экономики и перехо-

да её на инновационный путь развития. К числу таких проблем 

относятся: 

1. Неэффективность государства как субъекта развития, 

связанная как с организацией государственной власти и госу-

дарственной службы, так и с отсутствием механизмов его диа-

лога о приоритетах развития с представителями бизнеса (осо-

бенно малого и среднего) и со структурами гражданского обще-

ства. 

2. Рентоориентированное поведение бизнеса, его ориен-

тация не на технологические инновации, а на распределитель-

ную активность путем сращивания с властью. 

3. Дифференцированное отношение представителей орга-

нов власти к бизнесменам, основанное на персонифицирован-

ном взаимодействии и выдаче преференций отдельным предста-

вителям бизнеса.  

4. Высокий уровень коррупции, которая в значительной 

степени является производной от трех вышеуказанных проблем. 

В этой связи особое значение приобретает альтернатив-

ный подход, который исходит из того, что модернизация эконо-

мик постсоциалистических и развивающихся стран невозможна 

без формирования национальной модели хозяйствования. При 

этом эффективность и «качество» формирующихся правил игры 

определяется их способностью обеспечить выживание и разви-
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тие экономики страны в условиях исторически сложившихся 

«институциональных хозяйственных обстоятельств» и укрепле-

ние её позиций в мировой экономике, продвижение к развитому 

«ядру». 

Из этого вытекает необходимость рассмотрения экономи-

ки страны как исторически развивающейся социально-

экономической системы, характеризующейся определенным 

типом институциональной организации. При этом последний 

выступает как иерархически организованная система, имеющая 

основополагающий уровень, выступающий как совокупность 

конституционных правил, образующих «хозяйственную» (эко-

номическую) конституцию. 

Комплексный анализ формирования конституционных 

правил в экономике России включает: 

1. Характеристику конституционных правил в экономике 

как базовых правил, определяющих специфику национальных 

моделей хозяйствования в рамках современной рыночной эко-

номики. Конституционные правила в экономике, представляют 

собой, систему базовых норм, формальных и неформальных, 

определяющих права экономических субъектов на реализацию 

своих интересов, как в частном, так и в государственном секто-

рах. При характеристике конституционных правил необходимо 

выделять два взаимосвязанных аспекта. Во-первых, они пред-

ставляют собой правила «конституирующие» экономических 

субъектов, определяющие их иерархию и распределяющих меж-

ду ними права на принятие фундаментальных решений и уча-

стие в контроле за исполнением этих решений. Во-вторых, с 

процедурной стороны, конституционные правила выступают 

как «правила принятия правил», поскольку определяют порядок 

принятия ординарных (неконституционных) правил и содержат 

правила и процедуры пересмотра самих конституционных пра-

вил. Эти правила всегда закрепляются с использованием власт-

ного ресурса и определяют порядок доступа к нему экономиче-

ских субъектов. 
2. Рассмотрение процесса конституционных институ-

циональных изменений в постсоветской России исходя  из ха-
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рактеристики «исходного пункта» развития, учитывая значимую 

роль «эффекта исторической обусловленности развития». В ро-

ли такого исходного пункта выступает советская экономическая 

система, базирующаяся на хозяйственной конституции государ-

ственно-патерналистского типа. Система распределения прав 

собственности на активы в советской экономике строилась на 

основе монопольного закрепления за государством статуса 

единственного полноправного субъекта этих отношений. При 

реализации государством функций собственника активов оно 

делегировало часть правомочий другим субъектам, выступаю-

щим звеньями иерархически организованной агентской цепоч-

ки. При этом государство как принципал сталкивалось с расту-

щими агентскими издержками. Условия для реализации управ-

ленцами и работниками своих частных интересов, достигаемых 

через расширение оппортунистического поведения создавались 

институциональными изменениями, которые вели к постепен-

ному «размыванию» государственно-патерналистских консти-

туционных правил. Механизмом этих изменений выступил бю-

рократический (административный) рынок [1,2,3,4,5]. 

Развитие по пути бюрократического рынка с присущими 

ему механизмами статусной конкуренции вело к перетеканию 

экономической власти к хозяйственной номенклатуре предпри-

ятий и ведомств. Это означало, что, формально оставаясь аген-

тами, управляющие все больше превращались в принципалов, 

контролирующих наибольший объем прав собственности на ре-

сурсы. 

Сложившаяся структура бюрократических рынков во мно-

гом предопределила направления институциональной транс-

формации экономики во время перестройки. Развитие пошло по 

пути развертывания процессов бюрократической либерализации 

и спонтанной приватизации. При этом на переходные процессы 

в экономической системе наложился кризис государственности, 

завершившийся распадом Советского Союза. В результате 

сформировались следующие основные особенности, характери-

зующие процесс конституционных институциональных измене-

ний в постсоветской России: 
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1. Элитарный, более конкретно «номенклатурный» харак-

тер основных акторов, активно использующих свои статусные 

преимущества для того, чтобы добавить к власти собственность.  

2. Признание основными факторами формального верхо-

венства правящей группы, контролирующей центральную 

власть при одновременной ориентации на частичную привати-

зацию ими как силовыми предпринимателями функций государ-

ства. 

3. Сохранение формального единства страны позволяло 

правящей группе реализовывать свои проекты трансформации 

экономики и общества в форме реформ.  

В результате вместо планируемого формирования либе-

ральной хозяйственной конституции, предполагающей разделе-

ние экономических и политических рынков произошла транс-

формации советского административного рынка в постсовет-

ский политико-бюрократический (политико-административный) 

[6]. Основные экономические, политические и социальные 

взаимоотношения в стране стали осуществляться через систему 

политико-бюрократического рынка, где господствуют нефор-

мальные нормы, носящие локальный и персонифицированный 

характер. Субъектами возникшего «гибридного» по форме и 

содержанию политико-бюрократического рынка выступают: 

государство (в лице «правящей группы»), крупный бизнес, фе-

деральная и региональная бюрократия. 

Укрепление позиций федеральных властей в 2000е годы, 

восстановление «властной вертикали» не привело к появлению 

универсальных правил игры рыночного типа. Федеральная 

власть реально выступает в экономике как верховный «хозяин», 

заинтересованный в укреплении своего контроля над ниже-

стоящими «хозяевами» территорий (руководителей региональ-

ных органов власти) и  «производственных» корпоративных 

структур (владельцами и менеджерами общенациональных по 

масштабу деятельности частных и государственных компаний). 

На современном этапе развития федеральные власти 

предпринимают очередную попытку решения проблемы форми-

рования эффективных рыночных механизмов. Однако предла-
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гаемый федеральными властями институциональный проект 

направлен на формирование универсальных правил игры либе-

рального типа, которые призваны обеспечить формирование 

благоприятного делового климата, стимулирующего инвестици-

онную и инновационную активность частного бизнеса. В этой 

связи возникает вопрос об эффективности и достаточности 

предлагаемого  подхода. Опыт предшествующего развития по-

казывает высокую степень опасности сохранения «порочного 

круга», когда бюрократическая либерализация и приватизация 

сменяется квазинационализацией, а «олигархический капита-

лизм» и «государственный капитализм для своих» выступают 

как разные полюса единой по своему «конституционному» ос-

нованию системы, базирующейся на сращивании власти и соб-

ственности, гибридных политико-бюрократических рынках. 
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Л. И. Лугачева, канд. экон. наук (Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН) 

 
В статье анализируются специфика трансформации собственности в 

машиностроительных производствах. Обсуждается роль государствен-

ных корпораций в происходящих переменах. 

 

Реструктуризация собственности в машиностроительном 

комплексе – важнейший фактор достижения значимых резуль-

татов в конкурентной среде [1]. Стремление к перераспределе-

нию собственности большинства машиностроительных пред-

приятий  связано с поиском внешних инвесторов, необходимо-

стью интегрировать вновь приобретенные активы, ухудшением 

рыночной конъюктуры из-за недостатка финансовых ресурсов. 

В результате приватизации, проведенной ударными тем-

пами, почти 70 % собственности к 1998 г. не имело подлинного 

хозяина. На большинстве крупных машиностроительных пред-

приятиях не удалось создать эффективного собственника и 

стратегического инвестора, заинтересованного в развитии про-

изводства. Выйти из этой ситуации одна часть предприятий 

могла путем трансформации смешанной собственности в част-

ную, другая – путем перехода от чисто государственной собст-

венности в смешанную (там, где полный перевод предприятия в 

частную собственность невозможен).  

В период экономического роста и формирования активной 

промышленной политики как на федеральном, так и на регио-
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нальном уровне государство активизировалось в сфере сохране-

ния ядра научного и образовательного потенциалов страны; 

сформировались и стали проявляться элементы инновационной 

системы. В условиях форсированного формирования государст-

венных холдингов и корпораций происходило изменение стра-

тегий поведения между субъектами экономики: расширение их 

организационных возможностей в процессе формирования 

партнерских отношений и построения интегрированных корпо-

ративных структур, что позволило в определенной мере решить 

проблему восстановления кооперационных связей. Изменения 

во внешней и внутренней среде функционирования машино-

строительных предприятий привели к значительным преобразо-

ваниям структуры собственности регионального комплекса [2].  

За последние годы количество предприятий как юридиче-

ских лиц менялось в зависимости от хода их приватизации и 

реструктуризации, а также организационной интеграции в ходе 

формирования государственных холдингов. Соответственно ме-

нялась и структура выпуска продукции машиностроения по 

формам собственности (табл.1). 

Динамика структуры объема отгруженных товаров собст-

венного производства в разрезе форм собственности в послед-

ние шесть лет в каждом из трех видов машиностроительных 

производств имела свою специфику. 

В производствах машин и оборудования за 2005-2010 гг. 

доля государственной собственности сократилась почти в 5 раз, 

при этом она почти полностью трансформировалась в частную 

собственность. В период экономического роста по производству 

отдельных видов оборудования были созданы совместные пред-

приятия (например, по производству лифтов, коммунального 

оборудования и т.д.). Однако восстановительная динамика РМК 

не способствовала закреплению в этой нише иностранных инве-

сторов. Высокая волатильность на валютном рынке, общая тен-

денция к оттоку иностранного капитала из России повлияли на 

их решение продолжать начатый бизнес. 
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Таблица 1 

Структура объема отгруженных товаров 

собственного производства в разрезе форм собственности 

(в % к итогу по виду деятельности)  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Производство машин и оборудо-

вания 
100 100 100 100 100 100 

государственная 29.9 13 15.7 16.5 13.1 6.2 

частная 58.8 69.1 73.5 67.3 69.2 81.1 

смешанная российская 5,0 5.1 6.6 6.4 4.9 4.9 

совместная российская и ино-

странная 
6.3 12.8 4.2 10.8 12.8 6.7 

Производство электрооборудова-

ния, электронного и оптического 

оборудования 

100 100 100 100 100 100 

государственная 10.8 17.7 17 16.2 28 15.8 

частная 53 49.7 47.5 53.8 45.8 51.5 

смешанная российская 2.3 5.5 7.8 7.3 7.5 10.7 

Совместная российская и ино-

странная 
33.8 26.8 27.5 22.4 18.5 21.2 

Производство транспортных 

средств и оборудования 
100 100 100 100 100 100 

государственная 86.2 52.5 55.4 26.2 4.3 4.6 

частная 9 9.4 5.8 8.7 6.8 12.6 

смешанная российская 4.8 38.1 38.8 65.1 88.9 82.8 

 

Среди машиностроительных производств в НСО произ-

водство электрооборудования, электронного и оптического обо-

рудования играют доминирующую роль. В составе выпуска об-

рабатывающих производств НСО доля производства электро-
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оборудования, электронного и оптического оборудования  в 

2008-2010 гг. составляла 10-12%.  

Инициативы крупных наукоемких предприятий, занятых 

выпуском оборудования этого профиля, поддерживались власт-

ными структурами на условиях государственно-частного парт-

нерства, а также государственными корпорациями. В результате 

в 2010 г. доля государственной собственности в структуре объ-

ема отгруженных товаров собственного производства в разрезе 

форм собственности выросла почти в 1,5 раза (а финансовая 

поддержка машиностроительных предприятий этого профиля в 

кризисных условиях 2009 г. в обмен на акции дала ее всплеск до 

28%). 

В 2013-2014 гг. доля государственной собственности вряд 

ли изменится радикально поскольку госкорпорация «Ростехно-

логии» за счет средств федерального бюджета приняла решение 

о выделении 100 млн. рублей на завершение строительства ин-

женерного корпуса ФГУП «НИИ электронных приборов». 

Предприятие, на котором сейчас работает 1000 чел., является 

разработчиком систем ближней локации (радио, лазерной и оп-

тической локаций), бортовых вычислительных устройств, бор-

товой электроники и систем управления для различных видов 

вооружений и военной техники. Благодаря собственной произ-

водственной базе ФГУП «НИИЭП» является также изготовите-

лем изделий собственной разработки. Вместе с тем «Ростехно-

логии» будут изыскать дополнительные источники внебюджет-

ного финансирования строительства данного объекта. Ввод в 

эксплуатацию нового инженерно-производственного комплекса 

позволит в безусловном порядке выполнять увеличивающиеся 

объемы госзаказа в рамках «Государственной программы воо-

ружения до 2020 года» и государственных экспортных контрак-

тов. Если последние несколько лет годовой объем работ НИИ-

ЭПа составлял 400-500 млн руб., то уже на 2012 г. планируется 

увеличить эту сумму до 977 млн руб., а к 2014 г. выйти на объем 

2,5 млрд руб. С вводом новых инженерно-производственных 

мощностей будет создано порядка 300 рабочих мест. Хотя за 

прошедшие шесть лет доля совместной российской и иностран-
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ной собственности  сократилась на 1/3, она по-прежнему со-

ставляет более 20%. Интерес иностранных инвесторов к высо-

котехнологичным активам в производстве электрооборудования 

относительно высок. 

Радикальные изменения в перераспределении прав собст-

венности, начиная с 2006 г., происходили в производстве транс-

портных средств и оборудования. В состав вышеназванных про-

изводств входят Новосибирское производственное объединение 

(НАПО) им. Чкалова, авторемонтные заводы, ФГУП «Север», 

НАРЗ (Новосибирский авиаремонтный завод) и др. Изменения 

структуры объема отгруженных товаров собственного произ-

водства в разрезе форм собственности были связаны главным 

образом с формированием государственной корпорации «Объе-

диненная авиастроительная корпорация (ОАК)». НАПО им. 

Чкалова, входящее в холдинг «Сухой», стал достаточно привле-

кательным активом «ОАК». В процессе его дальнейшего акцио-

нирования доля государственной собственности резко снижа-

лась. Более 80 % ее было трансформировано в частную и сме-

шанную российскую собственность в составе регионального 

машиностроительного комплекса. В 2012 г. российский произ-

водитель боевых самолетов «Компания «Сухой», реорганизует-

ся путем включения в себя трех дочерних предприятий, в том 

числе, новосибирского НАПО им. Чкалова. Предприятия приоб-

ретут статус «обособленных подразделений» «Сухого», а их ак-

ции будут конвертированы в акции холдинга, чтобы увеличить 

его уставной капитал. 

В условиях системно неустойчивой открытой экономики 

дальнейшие изменения в структуре выпуска машинотехниче-

ской продукции по формам собственности будут связаны с: на-

ведением порядка с правами собственности и реструктуризаци-

ей убыточных предприятий; разукрупнением машиностроитель-

ных предприятий области; созданием новых производств и реа-

лизацией совместных эффективных проектов государственных 

корпораций в тесном сотрудничество с частными инвесторами, 

включая иностранных.  
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Основной проблемой в НСО в настоящее время является 

наведение порядка с правами собственности и реструктуризация 

убыточных предприятий. Реструктуризация собственности в 

машиностроении посткризисный период будет связана с пога-

шением задолженности по налогам и сборам  государству мно-

гими предприятиями  своими акциями, с целью реструктуриза-

ции долгов перед государством, а также с переделом собствен-

ности и чередой банкротств.  

Кризис показал, что масштабные машиностроительные 

предприятия, построенные в СССР не в состоянии провести 

серьезное перевооружение. Такие предприятия не в состоянии 

выходить на IPO, не в состоянии привлечь большого инвестици-

онного партнера. Это можно сделать только за счет выделения 

небольших высокоспециализированных производств на холдин-

говой основе. Разукрупнение промышленных предприятий смо-

жет разнообразить форму собственности и участия инвесторов, 

а также минимизировать и ускорить срок окупаемости техниче-

ского обновления. Структурные изменения  приведут к техниче-

скому и технологическому перевооружению промышленных 

предприятий. 

Государственные корпорации начинают тесное сотрудни-

чество с частными инвесторами, включая иностранных, при 

создании новых производств и реализации эффективных проек-

тов, особенно проектов по производству инновационной про-

дукции, не имеющей аналогов в мире. Например, госкорпорация 

РОСНАНО взяла обязательство осуществить в НСО ряд инно-

вационных проектов: наноструктурная керамика, литий-ионные 

аккумуляторы, наноцентр «Сигма» и др. В последние годы 

взаимодействие госкорпораций и частного бизнеса начинает 

продвигаться в направлении кластеризации. 

В НСО для формирования кластеров существуют реаль-

ные основания. Так, введенный в строй завод «Лиотех» является 

крупнейшим в мире, и именно с этой платформы госкорпорация 

РОСНАНО начинает создавать целый кластер: строительство 

предприятия по производству катодного материала, открытие 
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опытного производства, создание анодного материала, а затем, 

полная локализация производства литий-ионого материала. 

ОАО «Российская электроника» (входит в госкорпорацию 

«Ростехнологии») планирует к концу 2014 года создать в Ново-

сибирске научно-производственный кластер на базе трех дейст-

вующих предприятий радиоэлектроники; стоимость проекта - 

около 2 миллиардов рублей. В Новосибирске функционируют 

три не убыточные предприятия, входящие в ОАО «Российская 

электроника»: ОАО «НПП «Восток», ОАО «НЗПП с ОКБ» и 

ОАО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид», у которых 

есть серьезные достижения в создании принципиально новых 

источников тока на основе объединения суперконденсаторов и 

классических батареек-аккумуляторов научно-технологическом 

плане и в производственном [4].  
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УДК 338 

 

ЭНДАУМЕНТ – ФОНДЫ: РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

 

О.А. Лымарь, асп. (СибУПК, г. Новосибирск) 

 
Российские учебные заведения осваивают новую для себя форму кор-

поративного управления активами. В Москве и некоторых других го-

родах при вузах создаются эндаумент-фонды, которые позволяют 

учебным заведениям обеспечить стабильность своего финансового по-

ложения и снизить зависимость от разовых пожертвований, а также 

спонсорских взносов 

 

Эндаумент (англ. Endowment – дар) – целевой фонд, пред-

назначенный для использования в некоммерческих целях, как 

правило, для финансирования организаций образования, меди-

цины, культуры. Эндаумент наполняется преимущественно за 

счет благотворительных пожертвований. Эндаумент может ин-

вестировать свои средства с целью извлечения дохода, однако 

обязан направлять весь полученный доход в пользу тех органи-

заций, для поддержки которых он был создан [5]. Наличие при 

вузе прозрачного эндаумент-фонда помогает его руководству 

формировать долговременные источники финансирования. В 

том числе и для некоммерческой деятельности [1]. 

Отличием эндаумента от обычной благотворительной ор-

ганизации является строго целевой характер деятельности (как 

правило, эндаумент создаётся для поддержки какой-либо одной 

организации, например, определённого университета) и наце-

ленность на получение дохода за счёт инвестирования средств. 

Весь доход, получаемый от инвестирования средств эндаумент-

фонда, в обязательном порядке направляется в вуз, при котором 

этот фонд и был создан [4]. 

Преимуществом эндаумента является прозрачный харак-

тер его деятельности. Программу деятельности Фонда одобряет 

Правление, функции надзора закреплены за Попечительским 

советом, а контроль за управлением и использованием целевого 



258 

 

капитала осуществляет Советом по использованию Целевого 

капитала. 

Поскольку средства фонда собственника целевого капита-

ла могут быть использованы только на реализацию и осуществ-

ление уставных целей, его невозможно использовать для мини-

мизации налогообложения (когда налоги снижаются за счёт рас-

ходов, якобы идущих на благотворительность; это актуально 

для тех стран, где благотворительность не облагается налогом). 

Цель эндаумент-фонда: обеспечение стабильного долго-

временного финансирования определенной некоммерческой 

деятельности посредством гарантированного дохода, обеспечи-

вающего частичную независимость от разовых пожертвований. 

Схема действия эндаумент-фонда: 

1. Благотворители жертвуют средства на цели развития 

организации, формируя целевой капитал фонда. 

2. Капитал инвестируется в акции, облигации, паевые 

фонды, валюту и другие инструменты с тем, чтобы обеспечи-

вался его постоянный прирост. 

3. Финансирование деятельности организации происходит 

за счет доходов от инвестирования, а сам капитал фонда остает-

ся неприкосновенным [5]. 

Практика создания эндаумент-структур пришла в Россию 

из-за океана. Эндаументы впервые возникли в США более 350 

лет назад и использовались, прежде всего, для негосударствен-

ной поддержки образовательных учреждений. В Гарвардском, 

Йельском, Принстонском и других университетах США такие 

фонды функционируют давно и успешно. Эндаумент Гарварда 

составляет около 40 млн. долл., Йеля, Принстона и Стэнфорда – 

10-12 млн. долл. каждый. «Национальный фонд искусств», вы-

росший из эндаумента, фактически выполняет функции отсут-

ствующего в США Министерства культуры [2]. 

Но в результате слишком рискованной инвестиционной 

политики в условиях высокой конкуренции и стремления пока-

зать прирост целевого капитала выше, чем у конкурентов, при 

наступлении кризиса стоимость инвестиционных портфелей за-

рубежных эндаументов резко снизилась. В среднем за 2009 год 
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падение целевого капитала крупнейшей 10-ки эндаументов со-

ставило около 24% [2]. Это привело к тому, что инвестиционная 

политика стала намного более взвешнной и сбалансированной. 

Долгосрочная среднегодовая доходность инвестиций эн-

даумент-фондов составляет около 7-12% годовых, размер вы-

плат на основные цели деятельности фонда – около 5% (от сум-

мы его активов), примерно половина доходов реинвестируется. 

Часть реинвестируемых доходов поглощается инфляцией, что 

при эффективном управлении целевым капиталом обеспечивает 

годовой прирост активов в пределах 4-5% в реальном выраже-

нии [3]. В результате фонды Принстона и Стэнфорда обеспечи-

вают до 500 млн. долл. ежегодного финансирования этих уни-

верситетов. В целом же средства эндаументов приносят запад-

ным вузам до 40-50% годового дохода, т.е. являются важней-

шим источником финансирования текущих нужд университета. 

Размер эндаументов 80 вузов мира превышает 1 млрд. 

долл. Большинство данных вузов – американские, но в число 

эндаументов-миллиардеров входят также несколько универси-

тетских фондов Великобритании, Японии и Австралии [5]. В 

российской практике создание эндаумент-фондов пока встреча-

ется редко – у нас нет подобной традиции. В США, например, 

она складывалась столетиями. Эндаумент-фонды помогают в 

эффективном управлении активами. Другое дело, что в России у 

тех, кто совершает пожертвования, должны быть инструменты 

контроля за целевым использованием средств. 

Сектор целевого капитала эндаумент-фондов в России в 

настоящий момент находится в начальной стадии своего разви-

тия, и ему присущи все проблемы роста: непонимание специфи-

ки и целей на уровне регулятора и законодателей, как следствие 

- несовершенство законодательной базы, демотивационная на-

логовая политика фискальных органов, недостаток профессио-

нализма в процессе как создания, так и управления средствами 

фондов. Одна из характерных особенностей отрасли – это сим-

биоз благотворительности и инвестиций на рыночных условиях, 
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то есть поиск максимальных доходов, соразмерных принимае-

мому уровню риска [5]. 

В современной России эндаумент-фонды стали создавать-

ся после принятия в конце 2006 года занона №275-ФЗ «О поряд-

ке формирования и использования целевого капитала неком-

мерческих организаций». Совместно с этим законом были при-

няты поправки в Налоговый кодекс, разрешающий не платить 

налог на прибыль с дохода от целевого капитала эндаумент-

фондов [5]. В России первый эндаумент-фонд появился в 

МГИМО. Конечно, его капитал пока значительно меньше, чем у 

американских аналогов. Размер целевого капитала по состоянию 

на 27.09.2010 г.: 601 млн. 473 тыс. руб [3]. 

Фонд развития МГИМО создан в 24 августа 2007 году для 

аккумулирования долгосрочного целевого капитала, доходы от 

которого направляются на развитие образовательных программ, 

финансирование научных исследований, укрепление материаль-

но-технической базы и другие цели развития Университета [4]. 

Схема действия эндаумент-фонда: благотворители жертвуют 

средства на цели развития МГИМО, формируя целевой капитал, 

который инвестируется на фондовом рынке, в недвижимость, 

размещается на депозитах с тем, чтобы обеспечивался его по-

стоянный прирост. Финансирование программ Университета 

происходит за счет доходов от инвестирования целевого капи-

тала, а сам капитал Фонда остается неприкосновенным. Чаще 

всего жертвователями МГИМО являются выпускники универ-

ситета, а также другие лица, неравнодушные к судьбе главного 

международного вуза страны. 

Крупнейшими благотворителями являются три попечите-

ля, которые внесли в эндаумент по 140 млн. руб. и приняли ре-

шение удваивать все пожертвования по итогам года, пока целе-

вой капитал не достигнет миллиарда рублей: Потанин Владимир 

Олегович, Усманов Алишер Бурханович, Шодиев Фаттах Каю-

мович [4]. 
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Средства, передаваемые МГИМО, расходуются на образо-

вательные программы нового поколения; научные исследования 

и издательскую деятельность; поддержку преподавателей и сту-

дентов; поддержку лингвистической подготовки; позициониро-

вание МГИМО на международном и российском образователь-

ном пространстве; социальные и инфраструктурные проекты. 

Инвестиционная стратегия управляющей компании явля-

ется консервативной. В портфеле преобладают облигации (бо-

лее 65%) и депозиты (около 30%). Инвестиционная декларация 

позволяет управляющей компании инвестировать до 20% целе-

вого капитала в акции, но управляющая компания не «выбира-

ет» данную долю (за первое полугодие 2010 г. доля акций в 

портфеле изменялась от 1 до 8%) [3]. 

По инициативе выпускников Фин. университета при пра-

вительстве РФ в 2007 г. было принято решение о создании Эн-

даумент-фонда данного университета. Фонд создан для форми-

рования целевого капитала, доходы от использования и распре-

деления которого всецело будут направляться на финансирова-

ние различных программ развития вуза: реализация инноваци-

онных проектов, проведение модернизации материально-

технической базы, финансирование инвестиционных проектов, 

повышение качества образования, улучшение экономической 

поддержки образования, осуществление научно-

исследовательской и научно-практической деятельности, и др. 

Первый консолидированный взнос учредителей составил 

свыше 7,5 млн. долл. США, в том числе 5 млн. долл. было выде-

лено из личных средств М.Д. Прохорова. Всего с момента от-

крытия эндаумент-фонда было внесено средств на сумму 10 

млн. долл. США [2]. Дарителями фонда стали: Абрамович Р.А. – 

известный предприниматель, Бокарев А.Р. – председатель сове-

та директоров угольной компании «Кузбассразрезуголь», Кисе-

лев М.С. – заместитель председателя Правления Росбанка, Хло-

понин А.Г. – вице-премьер РФ и полномочный представитель 

президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.  
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Фонд целевого капитала развития Сибирского федераль-

ного университета – некоммерческая организация, созданная 18 

декабря 2007 года ассоциацией «Развитие Сибирского феде-

рального университета». Основной целью создания Фонда явля-

ется формирование и использование дохода от целевого капита-

ла как долговременного устойчивого дополнительного источни-

ка развития Сибирского федерального университета [7]. Основ-

ными задачами Фонда являются модернизация материально-

технической базы; финансирование инвестиционных проектов, на-

учно-исследовательской и научно-практической деятельности сту-

дентов и преподавателей университета; стимулирование сотруд-

ников и преподавателей; содействие развитию кадрового потен-

циала. 

В 2009 году Фонд вел активную работу по нескольким на-

правлениям деятельности:  

1. Проведение организационных мероприятий, связанных 

с деятельностью фонда (выбор управляющей компании; утвер-

ждение инвестиционной стратегии; пополнение целевого капи-

тала и передача его в доверительное управление; разработка 

комплекса мероприятий по упрощению процедуры осуществле-

ния пожертвований; документальное сопровождение проводи-

мых операций). 

2. Проведение фандрайзинговых мероприятий, направ-

ленных на привлечение средств для работы с целевой группой 

(распространение информации о Фонде; сопровождение сайта 

Фонда в сети Internet; формирование базы данных по всем ис-

точникам финансирования и возможным благотворителям; про-

ведение постоянной работы с потенциальными благотворителя-

ми). 

В 2010 году добровольные пожертвования граждан и 

юридических лиц составили свыше 3 млн. руб. Доходы от дове-

рительного управления имуществом, составляющим целевой 

капитал Фонда равнялись 1 млн. руб. [2]. 
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31 января 2008 г. Московская школа управления СКОЛ-

КОВО объявила о формировании фонда целевого капитала шко-

лы. Первый взнос в эндаумент-фонд СКОЛКОВО осуществила 

аудиторско-консалтинговая фирма PricewaterhouseCoopers. Фи-

нансовыми партнерами СКОЛКОВО стали ВТБ Управление ак-

тивами и УК Банка Москвы, выигравшие конкурс на довери-

тельное управление активами фонда целевого капитала школы 

[6]. 

Средства эндаумент-фонда СКОЛКОВО будут использо-

ваться для разработки и проведения образовательных и иссле-

довательских программ школы, организации круглых столов и 

конференций, финансирования стипендий и грантов для студен-

тов. В среднесрочной перспективе в фонде целевого капитала 

СКОЛКОВО планируется аккумулировать порядка 100 млн. 

долл. США [6]. 

СКОЛКОВО принимает активное участие в открытых 

дискуссиях о развитии потенциала эндаумент-фондов в России. 

В рамках Форума Россия-2008 школа выступила на сессии «Ме-

ценатство и благотворительность в России. Механизм эндау-

ментов как возможность долгосрочного и прозрачного финан-

сирования некоммерческих проектов», в ходе которой обсужда-

лись существующая законодательная база эндаумента, возмож-

ности частно-государственного партнерства; участие бизнеса и 

государства в крупнейших эндаументах. 

Фонды развития МГИМО и других крупнейших вузов 

оказали влияние и на Новосибирский государственный универ-

ситет и Высшую школу менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

Наличие успешно функционирующего эндаумент-фонда 

вне зависимости от экономической конъюнктуры является для 

вуза подспорьем в решении многих бытовых и социальных во-

просов.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ОБРАЗОВАНИЕ НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛИТЕТА 

И БАКАЛАВРИАТА НГАСУ (СИБСТРИН) 

 

А.Ф. Лях, канд. экон. наук, доц., Т.П. Проценко, нач. УКР  

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 
Актуализируется роль высшего профессионального образования в со-

временном обществе; рассматриваются виды издержек и выгод от ин-

вестиций в образование; приводятся рассчитанные показатели эффек-

тивность инвестиций в образование на примере специалитета и бака-

лавриата дневного отделения НГАСУ (Сибстрин). 

 

В последние годы радикально меняется роль высшего об-

разования в жизни общества. Подтверждение тому, что высшее 

образование становится необходимой нормой, можно найти, 

если проанализировать требования, которые предъявляет совре-

менный работодатель к работнику, в объявлениях о свободных 

вакансиях. Часто наличие высшего образования является основ-

ным требованием при приеме на работу, хоть сколько-нибудь 

связанную с умственной деятельностью. Именно большая доля 

самостоятельной, творческой работы в процессе обучения в ВУ-

Зе дает возможность развить в человеке качества, которые будут 

определять работника, креативно настроенного, способного ус-

ваивать новые идеи и принимать нестандартные решения. Этим 

и объясняется высокий спрос на специалистов с высшим обра-

зованием. 

В связи с повышением спроса со стороны работодателей 

на работников с высшим образованием, последние стали его ак-

тивно получать. Но как определить, какое именно высшее обра-

зование более ценно? Стоит ли выбирать ВУЗ и направление 

образования по принципу «Минимум затрат и усилий»? Если 

все-таки по душе определенное образование (например, эконо-

мическое), к чему нужно быть готовым? Авторами предлагается 

получить ответы эти вопросы на основе сравнительной оценки 

эффективности затрат на получение высшего образования.  
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Для определения эффективности от инвестиций в образо-

вание необходимо определить структуру затрат, структуру вы-

год и их стоимостные оценки и сопоставить приведенные к од-

ному времени исчисленные величины затрат и выгод. 

Затраты на образование условно делят на [1; 2]:  

- прямые (затраты обучающегося (его родителей) или рас-

ходы потенциального работника в виде оплаты обучения, при-

обретения учебников, расходов на поиски работы, смену места 

жительства и др.);  

- косвенные (условные расходы, которые учитываются в 

виде «потерянных заработков» и которые несет обучающийся 

при получении более высоких ступеней образования). 

Выгоды образования рассматривают как [3]:  

- индивидуальные - выгоды непосредственно для обу-

чающегося (родителей, семьи); 

- общественные - выгоды, получаемые другими людьми 

или обществом в целом. 

В расчетах основной формой экономической отдачи (вы-

годы) образования считается денежный эффект (повышение за-

работной платы работника вследствие повышения его общеоб-

разовательного и специального уровня подготовки) [1].  

Отвечая на вопрос «об отдаче инвестиций в образование» 

авторы в 2005 г. провели исследование некоторых специально-

стей дневного отделения НГАСУ (Сибстрин) и произвели рас-

четы показателей эффективности инвестиций в образование. 

Для того, чтобы оценить как изменилась ситуация в период ре-

формирования высшей школы авторами выполнены дополни-

тельные расчеты по состоянию на 2012 г. 

Расчетный период реализации инвестиций в образование и 

получения выгоды принят 20 лет (т.е. возраст человека от 17 до 

37 лет). Выбор такого расчетного периода не случаен. Сущест-

вует мнение, что длительность жизненного цикла эксплуатации 

знаний неоднозначно воздействует на уровень рентабельности 

вложений в образование. По мере накопления человеческого 

капитала его доходность повышается до определенного момента 

времени, а потом резко снижается [3]. Расчетный период услов-
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но делится на: подготовительный период (посещение курсов при 

ВУЗе (1 год)), период обучения (5 лет), период трудовой дея-

тельности в качестве молодого специалиста (3 года) и специали-

ста со стажем (11 лет). В связи с изменением формы испытаний 

при поступлении в ВУЗ (введением ЕГЭ), в расчетах 2012 г. по-

сещение подготовительных курсов не учитывалось. 

Годовые затраты на получение образования на дневном 

отделении на коммерческой основе различаются. В среднем они 

в 2005 г. составляли около 30 тыс.р., в 2012 г. – более 60 тыс.р.  

По результатам опросов студентов учебники приобрета-

ются, как правило, с 3 курса и затраты на это в 2005 г. составля-

ли 500 р. в год. Затраты, связанные с приобретением канцеляр-

ских товаров, в 2005 г. составляли 1000 р. в год. Эти данные 

взяты приблизительно, так как прямые расходы на обучение для 

каждого студента являются индивидуальными. В 2012 г. ука-

занные затраты были пересчитаны с учетом инфляции и соста-

вили 945 р. и 1890 р. в год соответственно. 

В качестве косвенных затрат выступают так называемые 

«потерянные заработки». Анализ электронной базы вакансий и 

резюме по Новосибирской области [4; 5] показал, что у молодых 

людей, недавно окончивших школу, есть возможность работать 

по ограниченному числу профессий, при этом заработная плата 

в 2005 г. составляла около 4 тыс.р., а в 2012 г. – 14 тыс.р.  

С наличием специального высшего образования доходы 

могут быть значительно выше. В 2005 г. выпускники Сибстрина 

в зависимости от специальности могли получать такую заработ-

ную плату: «Экономика и управление на предприятии» (ЭиУП) 

– 9-20 тыс.р.; «Социология» – 8-15 тыс.р.; «Стандартизация и 

сертификация» (СиС) – 13-21 тыс.р.; инженерно-строительные 

специальности – 11-25 тыс.р.; «Экспертиза и управление недви-

жимостью» (ЭиУН) – 10-20 тыс.р. 

В рамках исследования 2012 г. рассматриваются выпуск-

ники по направлениям бакалавриата. По данным электронных 

баз вакансий [4; 5] дипломированные специалисты в зависимо-

сти от направления могут получать следующую заработную 

плату: «Менеджмент», «Экономика» – 15-40 тыс.р.; «Социоло-
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гия» – 15-35 тыс.р.; «Стандартизация и метрология» (СиМ) – 15-

40 тыс.р.; инженерно-строительные специальности – 20-60 

тыс.р.; в том числе профиль «Экспертиза и управление недви-

жимостью» (ЭиУН) – 15-30 тыс.р. 

Результаты проведенных расчетов по оценке эффективно-

сти инвестиций в образование представлены в таблицах 1 и 2. 

Проведенные исследования показали, что на данный мо-

мент наиболее востребованными и высокооплачиваемыми спе-

циалистами являются инженеры-строители, инженеры-

проектировщики, тогда как экономисты, специалисты по не-

движимости, стандартизации и метрологии, пользуются то 

большим, то меньшим спросом и имеют, меньшую зарплату. 

Более высокий уровень заработной платы работников строи-

тельных специальностей приводит к повышению показателей 

эффективности вложений в образование, т.е. специалисты, по-

лучающие больший прирост заработной платы, имеют возмож-

ность быстрее окупить свои затраты и соответственно улучшить 

свое материальное состояние. На показатели эффективности 

также влияет и величина инвестиций в образование. Следует 

отметить, что в НГАСУ (Сибстрин) на протяжении многих лет 

устанавливается наименьшая стоимость обучения в сравнении с 

другими ВУЗами и соответствующими специальностями и на-

правлениями в них. Меньшие затраты на обучение при прочих 

равных условиях повышают эффективность инвестиций в обра-

зование. 

Что касается социологов, то небольшой спрос на этих 

специалистов в 2005 г. объяснялся недостаточным восприятием 

этой специальности обществом, и как следствие, имел место 

незначительный прирост заработной платы и более продолжи-

тельный срок окупаемости. В 2012 г. наш ВУЗ стал по другому 

позиционировать направление «Социология» и работодатели 

пересмотрели свой взгляд на работу специалистов социального 

профиля. 
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Таблица 1 

Оценка эффективности инвестиций в образование в 2005 г. 

Показатель 

Специальности НГАСУ (Сибстрин) 

Э
и

У
П

 

С
о

ц
и

о
л
о

ги
я
 

С
тр

о
и

те
л
ь
н

ы
е
 

Э
и

У
Н

 

С
и

С
 

Инвестиции в образование, тыс.р. 

Прямые затраты всего, в 

т.ч. 

- затраты на подготовку к 

поступлению 

в ВУЗ 

- плата за обучение в те-

чение 5 лет 

- расходы на приобрете-

ние учебников и канце-

лярских товаров во время 

обучения 

158,7 

 

 

3,6 

 

 

147,6 

 

7,5 

138,3 

 

 

3,6 

 

 

127,2 

 

7,5 

138,3 

 

 

3,6 

 

 

127,2 

 

7,5 

158,7 

 

 

3,6 

 

 

147,6 

 

7,5 

158,7 

 

 

3,6 

 

 

147,6 

 

7,5 

Косвенные затраты 240 240 240 240 240 

Получаемые выгоды в процессе трудовой деятельности, тыс.р. 

Прирост дохода молодого 

специалиста 
180 144 252 216 324 

Прирост дохода специа-

листа со стажем 
2124 1080 2124 1908 2160 

Показатели эффективности инвестиций в образование 

Чистый доход (прирост 

заработной платы), тыс. р. 
1905,3 845,7 1997,7 1725,3 2085,3 

Чистый дисконтирован-

ный доход, тыс.р. 
39,734 -44,31 51,957 35,667 66,419 

Срок окупаемости инве-

стиций, лет 
10 12 9 10 9 

Срок окупаемости инве-

стиций с учетом дискон-

тирования, лет 

15 
больше 

21 года 
14 15 14 
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Таблица 2 

Оценка эффективности инвестиций в образование в 2012 г. 

Показатель 

Направления бакалавриата  

НГАСУ (Сибстрин) 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о

 

С
и

М
 

С
тр

о
и

те
л
ь
ст

в
о

  

(п
р

о
ф

и
л
ь
 Э

и
У

Н
) 

М
ен

ед
ж

м
ен

т,
  

Э
к
о

н
о

м
и

к
а
 

С
о

ц
и

о
л
о

ги
я
 

Инвестиции в образование, тыс.р. 

Прямые затраты всего, в 

т.ч. 

- плата за обучение в те-

чение 4 лет  

- расходы на приобрете-

ние учебников и канце-

лярских товаров во время 

обучения 

 

255,2 

 

11,34 

 

255,2 

 

11,34 

 

255,2 

 

11,34 

 

240,8 

 

11,34 

 

160 

 

11,34 

Косвенные затраты 672 672 672 672 672 

Получаемые выгоды в процессе трудовой деятельности, тыс.р. 

Прирост дохода молодого 

специалиста 
216 36 108 36 36 

Прирост дохода специа-

листа со стажем 
3696 2484 1848 2208 2316 

Показатели эффективности инвестиций в образование 

Чистый доход (прирост 

заработной платы), тыс. р. 

 

2973,5 

 

1581,5 

 

1017,5 

 

1319,9 

 

1508,7 

Чистый дисконтирован-

ный доход, тыс.р. 
192,57 -163,4 -144,2 -105,3 -24,26 

Срок окупаемости инве-

стиций, лет 
11 14 14 14 13 

Срок окупаемости инве-

стиций с учетом дискон-

тирования, лет 

 

15 

больше 

21 года 

больше 

21 года 

больше 

21 года 

больше 

21 года 
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Однако при получении образования каждый человек ру-

ководствуется тем, что, помимо денежных доходов (более высо-

ких заработков), он может получать психологический выигрыш, 

моральное удовлетворение от творческого труда, экономию 

времени, повышение своего социального престижа. При этом 

также не следует забывать о получении социального интеграль-

ного эффекта, от которого выигрывает не только отдельный че-

ловек, но и все общество в целом. 
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УДК 332.1 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

КОМПЛЕКС НА ПУТИ В ДРУГУЮ  

СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

А.Л. Манаков, канд. тех. наук, доц. (СГУПС),  

Л.Ф. Манаков, д-р экон. наук, проф. (НГАСУ (Сибстрин), 

 г. Новосибирск) 

 
В статье рассматриваются проблемы и угрозы развития региональных 

инвестиционно-строительных комплексов в условиях «текучей совре-

менности». Раскрываются требования к внешней и внутренней среде 

предприятий строительного комплекса в условиях инновационной мо-

дернизации. 

 

В производственных отраслях региональной экономики 

наступила стадия нового развития – «разрушения форм» и ус-

тойчивых ориентиров, перемещения в ниши нового организаци-

онного порядка, от ранее заданных «референтных групп» к 

«универсалиям сравнения». Конфигурации организационных 

образований не самоочевидны и не заданы; их слишком много, 

они лишаются принуждающей и ограничивающей силы, реклас-

сифицированы, индивидуализированы и приватизированы, они 

стали податливыми. Жесткие формы ушли раз и навсегда с на-

ступлением «Текучей современности» (Зигмунт Бауман)[1]. 

Инфраструктурные отрасли должны покинуть тяжелую совре-

менность и перейти в легкую текучую современность с рассеян-

ными и перемещающими интересами и возможностями. Новая 

современность полностью меняет модельность построения, 

функционирования и развитие региональных комплексов совме-

стной деятельности их участников,  идет поиск настоящего сре-

ди мимолетного.  

Новые комплексы строятся и идентифицируются по мер-

кам текучей современности по типу «гардеробного сообщест-

ва», будучи собранными вместе, их участники не приобретают 

новые качества, оставаясь независимыми и автономными. Уско-

ряются процессы социо-культурной динамики, активизируются 
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механизмы фрагментаций, идет гибридизация пространств их 

деятельности, формируются «новые локальности» с уникальной 

идентичностью (Фридрик Ратцел – теоретик «диффузионизма»). 

Недоступность системной структуры управления региональны-

ми комплексами в сочетании с текучим состоянием требует пе-

ресмотра старых понятий, ранее используемых, для их описа-

ния: пространство, время, деятельность, развитие, индивидуаль-

ность, сообщество, меняющиеся отношения между ними. 

Заканчивается время веры в существование изначальной 

целостности, ожидающей комплексы  в будущем. То, что было 

разрезано на части, не может быть склеено снова вместе в силу 

«истощения идеала общей судьбы», в убежищах однородности, 

единообразия и одинаковости, нетерпимости к различиям. 

Одновременная близость и отдаленность производствен-

ных предприятий и организаций, глобализация локального и 

локализация глобального создают благоприятную ситуацию, и 

то и другое становится необходимым для успеха. Комплексы 

спускаются с уровня совместной принадлежности к «общему 

делу» до уровня простой совместной жизни его участников при 

постоянной дезорганизации и ежедневного «самодистанцирова-

ния», «катания на коньках по тонкому льду», где безопасность 

(опустится на дно) заключается в их скорости мышления и бега. 

Так, инвестиционно-строительный комплекс (ИСК) в те-

кучей современности не воспроизводит и не собирает неисполь-

зованную энергию редко согласованных и гармоничных совме-

стных дел участников инвестиционно-строительной деятельно-

сти (ИСД) в регионе. 

Региональные строительные комплексы эволюционируют 

в сторону организационной фрагментации, связанной с диффе-

ренциацией требований потребителей, с новыми вызовами для 

менеджмента, формирующими новое «понятно-смысловое про-

странство» в рамках неофункционалистской теории неимущест-

венной интеграции. 

С расширением возможностей участников ИСД растет 

опасность деструктуризации, фрагментации и расчленения ИСК, 

снижается уровень возможного сотрудничества и солидарности. 
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Постоянные долгосрочные обязательства становятся избыточ-

ными, стесняющими движение и снижающим конкурентоспо-

собность. Обязательства типа «пока смерть нас не разлучит» 

заменяются временными и преходящими контрактами, имею-

щими силу пока сохраняется удовлетворенность. «Связи и парт-

нерство» используются, а не создаются, нет причин за них дер-

жатся, если появляются новые и продуктивные, переходя от 

«жесткой клетки» к «легкому плащу» (М.Вебер) на путях само-

освобождения от них. «Брачный союз» участников ИСК заменя-

ется договоренностью о «проживании вместе». 

Недолговечность связей между участниками ИСК ведет к 

снижению объема безопасности и беспрецедентному росту ин-

дивидуальных обязанностей их. Единство ИСК становится по 

своей сути плюралистическим, расширяющим диапазон воз-

можностей для его участников. 

Сегодня пространство и время в совместной деятельности 

разошлись и отдалились друг от друга в мыслях и действиях. 

Время превратилось в проблему, время стало фактом, независи-

мым от неизменных измерений пространства, им можно управ-

лять, время превратилось в инструмент («Время инструмент, а 

не кушетка» Д. Кеннеди). Отношения между временем и про-

странством становится процессуальными и динамичными, про-

странство стало ценностью, время - инструментом, выражаемое 

в терминах результатов действий (производительности исполь-

зования рабочего времени) по более плотному заполнению про-

странства (территориального, институционального, экономиче-

ского, организационного, инвестиционного, инновационного) 

Время становится гибким и податливым, умеющим сжи-

маться вместо «прирученного», нейтрального, однородного 

времени прошлого стандартного времени «тяжелой современно-

сти». Наступила эпоха хронократии (власти времени), призна-

ния времени решающим фактором обновления структуры обще-

ства и власти, регулярной и обязательной смены тенденций, 

мод, доминантов, регуляторов, кадров, минимизации ущерба от 

человеческого фактора.  

ИСК находится не в культуре цикличности, а во недиффе-
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ренцированной темпоральности потоков организационных вы-

ражений в динамике сетевого образования (Ф. Кастельс). Про-

странство больше не устанавливает пределы действиям и их по-

следствиям и имеет все меньше значения, утрачивая стратегиче-

скую важность, труд и капитал отрешились от территориального 

пространства и избавились от больших затрат на управление, 

стали экстерриториальными, изменчивыми и непостоянными. 

В ИСК происходит изменение логики формирование «но-

вого индустриального пространства», организованного в бипо-

лярной структуре, вокруг господствующих групп: высококва-

лифицированной рабочей силы и массы неквалифицированных 

рабочих, занятых вспомогательными операциями. Однако, дан-

ное пространство является лишь новым выражением внутренней 

локальной динамики и дифференцированных практик в сфере 

труда, а не сутью неоиндустриализации, без роста технологиче-

ского и интеллектуального потенциала строительных предпри-

ятий. 

В то время как, новая пространственная логика организа-

ций ИСК заключается в смене концепции, в основе которой ле-

жит переход от пространства мест к пространству материальных 

и нематериальных потоков, пространству проявления процессов 

и функций, социальной практики, изменения логики технологи-

ческого и технического отношения, использовании уникальных 

качеств человеческого капитала. Это означает, что ИСК должен 

вступить в пространство инновационной модернизации, где не-

обходимы определенные объективные условия внутренней и 

внешней среды предприятий: 

− открытость, восприимчивость и подвижность участни-

ков ИСД к инновациям, генерирующих прорывной эффект раз-

вития; 

− возбужденное состояние подсистем и элементов пред-

приятий, неоднородность свойств и характеристик, неравновес-

ность протекающих в них процессов, наличие форс-мажорных 

обстоятельств; 

− необратимость процессов взаимодействия предприятий 

с внешней средой, с одной стороны эти процессы ускоренные, а 
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с другой - динамичные и усиленные; ускорение темпов роста 

изменений; 

− повышенная восприимчивость внутренней среды пред-

приятиям к изменениям во внешней среде, желание системооб-

разующих элементов (персонала, менеджмента, собственников и 

инвесторов) изменить свою деятельность; 

− сила воздействия внешней среды предприятия в тече-

ние некоторого периода времени должна быть меньше силы 

противодействия его внутренней среды, тогда имеются объек-

тивные предпосылки для положительного синергетического эф-

фекта в инновационной деятельности предприятия, т.е. внешняя 

среда созидательного давит на внутреннюю среду; 

− интеллектуально обогащенный генотип предприятий 

на основе изменения воспроизводственной, технической и тех-

нологической структуры, нового видения «строительного ми-

ра», селекции инноваций. 

Подвижность капитала превратилась в главный источник 

неуверенности в строительной отрасли, а громоздкость и размер 

материальной оболочки из ценных качеств в помехи. «Липосак-

ция» (дематериализация, сокращение, уменьшение размеров, 

распродажа недостаточно эффективных единиц) стала новым 

управленческим искусством («большое – не более эффектив-

ное»). Компании «легкой современности» - «сидящие на диете и 

худеющие», процветающие среди беспорядка и расширяющие 

диапазон доступных возможностей (З.Бауман, 2008.). 

Меняются в ИСД соотношения между «продолжительным 

сроком» и «коротким сроком», последний заменяет первый, ко-

торый перестает выполнять свои функции - мотив и принцип 

действия. Сокращение временного промежутка между началом 

и окончанием строительных процессов, манипуляция с быстро-

течностью становится залогом успеха, длительность теряет 

свою привлекательность и конструктивность. Продолжительный 

срок, большое количество времени становятся пустой оболоч-

кой, не содержащие никакого значения в условиях легкой со-

временности. Использование капитала, рабочей силы становится 

краткосрочным, лишенным твердой перспективы. 



277 

 

В условиях текущей современности на повестку дня вы-

ходит вопрос: «Кто будет двигать ИСК вперед»?. Центры 

управления теперь скрыты, их не занимают известные лидеры 

или ясные стратегии, программы, ждать «спасение со стороны 

общества» несерьезно, сомнительно. Управление крупными об-

разованиями переходит от собственников к техноструктуре. Де-

ло усовершенствования, модернизации уже не коллективное, а 

индивидуальное, оно не складывается в «общую цель и деятель-

ность» и не имеет определенного адреса. Главным источником 

прибыли все больше становятся идеи, новые знания,  а не мате-

риальные объекты, влияние и доминирование, а не контроль и 

лидерство. 

 Строительные организации стали меньше фиксировать 

пространство, не сохраняют его структуру в течение длительно-

го времени и постоянно склонны изменять её. Завоевание и 

удержание пространства, привязанность к нему требует боль-

ших затрат и тяжелых управленческих задач, ответственности за 

состояние и благоустройство пространства (природа не терпит 

пустоты). 

Строительная элита начинает формироваться по образцу 

«отсутствующих хозяев», не обременяя себя обязанностями 

управления, обеспечения «тяжелыми активами», где «размер – 

это власть, коллектив – это успех», привязанности к определен-

ному месту («посторонним вход воспрещен»), избегая долго-

вечности, приветствуя легкость и текучесть, освобождаясь от 

логики размера. Современные строительные организации со-

единяя интеллектуальные и физические аспекты труда, система-

тизируют знание не только сверху, но и снизу, изнутри и снару-

жи; труд, капитал и управление существуют функционально 

раздельно. 

В отсутствии высшего ведомства вопрос целей становится 

открытым и источником значительных сомнений и постоянной 

тревоги. Все это теперь лежит на плечах отдельных людей и ис-

ходит из изобилия вариантов выбора возможностей, состояния 

незавершенности, неполноты и неопределенности, необходимо-

сти установления приоритетов и поиска соответствия между 
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верхним и нижним пределами эффективности, результативности 

и продуктивности, сокращения дистанции между «сегодня» и 

«завтра» до минимума. 

В условиях все более возрастающей непредсказуемости 

внешней среды необходима иная самоидентификация регио-

нальных производственных комплексов. Сегодня в эпоху мно-

жественности, ИСК следует рассматривать как систему из раз-

ных идентичностей с набором ключевых ценностей: самовстро-

енности, самообеспечения, самореализации, самосохранения и 

саморазвития участников ИСД [2]. При формировании исходно-

го понимания современный комплекс должен рассматриваться с 

позиций теоретико-множественного познания (методологиче-

ского плюрализма) на основе теоретического моделирования и 

теории идентичности [3].  

Здесь комплекс выступает как виртуальный «реалмир», 

трансграничная сущность. Отождествление фактических ИСК 

происходит не с нормой, а с многомерным представлением о 

них в масштабах конкретного региона и инфраструктуры, ком-

плексы уже не являются объектом формального управления, и 

поэтому не обладают универсальностью. Новые организацион-

ные формы – кластерные, сетевые, обучающие, процессные, 

виртуальные несут за собой изменения в принципах концептуа-

лизации формирования, структуризации, параметризации, и 

функционирования и развития строительных комплексов, тре-

буют перехода от формальной рациональности к ценностной. 

Главные принципы формальной рациональности: всеобщая 

калькулируемость (количественная характеристика любого эле-

мента комплекса, есть исчерпывающая его характеристика, ка-

чественное определение не имеет значения), всеобщая позна-

ваемость(все можно сосчитать и познать, нет тайн недоступных 

свету «разума»), «всеобщая управляемость(познаваемый ком-

плекс управляемый), уже «не работают», на смену им идут цен-

ностные качественные характеристики рефлексии адаптивности 

и инновативности, гибкости, многовекторности развития с не-

однозначными результатами. 
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В условиях текучей современности происходит новое 

смысловое и содержательное наполнение категории развитие 

ИСК, как самопознающий и творящей системы. Развитие есть 

развертывание, объективизация и актуализация внутреннего со-

держания «жизни» участников комплекса, обнаруживая беско-

нечность организационного и институционального пространст-

ва. Развитие ИСК носит коэволюционный характер, сопряжено с 

развитием других секторов региональной экономики, это твор-

ческая переработка достижений конкурентов, партнеров, потре-

бителей. Развитие носит открытый характер, как на входе, так и 

на выходе, единство объективного и субъективного, реального и 

потенциального, материального и духовного, коллективного и 

индивидуального. Развитие есть там, где есть свобода выбора. 

Таким образом, развитие предстает в рамках текучей современ-

ности как сложное и многомерно явление, понятое в единстве 

своих моментов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
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СФЕРЕ РОССИИ 

 

А.А. Мартынова, соиск. (РУДН, г. Москва) 

 
Статья посвящена анализу проблем развития государственно-частного 

партнерства в социально-значимых отраслях экономики. Особое вни-

мание уделяется анализу законодательной базы, регулирующей отно-

шения в отрасли, сформированности государственной концепции раз-

вития ГЧП, а также уровню развития структур, способствующих разви-

тию ГЧП. 

 

Государственно-частное партнерство - сравнительно но-

вый механизм развития отраслей российской экономики. Особое 

распространение он получает в таких социально-значимых от-

раслях как здравоохранение, транспорт, жилищно-

коммунальное хозяйство. Несмотря на то, что в начале реформ 

ГЧП не было приоритетным направлением развития, государст-

во достаточно скептически оценивало потенциал частного капи-

тала в решении государственных задач, сегодня, данный меха-

низм становится все более и более популярным. Западные ана-

литики отмечают, что в наши дни существенно повысился уро-

вень знаний о государственно-частном партнерстве, а также ак-

тивно ведется работа по совершенствованию его применения в 

различных отраслях и расширению «линейки» доступных форм 

сотрудничества [1].  

По данным на конец 2011 года в России реализовалось 

около 300 проектов ГЧП в основном на региональном и местном 

уровнях. Статистика центра развития ГЧП за 2011/12 годы сви-

детельствует о том, что очень небольшая доля из всех проектов 

ГЧП реализуется в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(52 проекта, общей стоимостью 370 млрд р.). Специалисты в 

данной области отмечают, что столь низкий уровень привлече-

ния частного капитала в сферу на условиях ГЧП объясняется 
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рядом причин. 

Основным препятствием на пути развития механизма ГЧП 

аналитики считают отсутствие четкого определения термина, 

что в свою очередь связывают с отсутствием Федерального За-

кона «О государственно-частном партнерстве». Более половины 

субъектов федерации (60 субъектов) приняли региональные за-

конодательные акты о ГЧП, тем не менее, вполне очевидно, что 

в данных условиях расхождения в трактовке термина ГЧП неиз-

бежны. Корреспондент газеты «Ведомости» отмечает, что неко-

торые проекты просто невозможно реализовать. Конкурс о про-

ведении работ в рамках проекта ГЧП был закрыт из-за отсутст-

вия четкого определения последнего. В результате проект был 

реализован в рамках концессионного соглашения [5]. Следует 

отметить, что на сегодняшний день федеральное законодатель-

ство регламентирует лишь одну форму ГЧП - концессионные 

соглашения. В остальном сотрудничество государства и бизнеса 

регламентируется законом «О свободных экономических зонах» 

и положениями об Инвестиционном фонде РФ. Очевидно, что 

столь неразвитая нормативно-правовая база пресекает развитие 

форм ГЧП отличных от концессий.  

До недавнего времени все неконцессионные формы ГЧП 

регулировались Федеральным законом №94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. 

Недостатки данного законодательного акта широко и подробно 

обсуждались в литературе, при этом особо отмечались следую-

щие ограничения для любых неконцессионных соглашений: за-

прещены прямые переговоры с подрядчиками на стадии прове-

дения конкурса и заключения контракта, требования к участни-

кам на размещение государственного заказа не во всем соответ-

ствуют таковым для участников конкурсов в рамках ГЧП, нали-

чие фактического требования о фиксированной цене в государ-

ственном контракте, отсутствие четко регламентированных сро-

ков (ограничений по срокам) государственных контрактов и пр. 

Вступление в силу Федерального закона № 223-ФЗ «О за-

купках товаров, работ и услуг отдельными юридическими лица-
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ми» от 06.12.2011 должно было решить проблемы сотрудниче-

ства государства и предприятий естественно-монопольных от-

раслей. Тем не менее, специалисты отмечают, что данный зако-

нодательный акт в ряде случаев противоречит Федеральному 

закону № 94-ФЗ,что не в полной мере решает проблемы сотруд-

ничества государства и бизнеса [4]. Особую критику вызывает 

тот факт, что новый закон не предполагает внесение определен-

ных поправок в Федеральный закон № 94-ФЗ, но при этом пред-

полагает решение определенных конфликтов с использованием 

последнего. 

Разнообразные региональные законодательные акты о 

ГЧП считаются недостаточными для успешного развития меха-

низма. Критики отмечают, что региональная нормативно-

правовая база разрабатывается с учетом особенностей региона. 

При этом два соседних региона могут существенно различаться 

по уровню экономического развития и потребностям, соответст-

венно и законодательная база каждого из регионов будет уни-

кальна. В связи с этим аналитики отмечают маловероятность 

успешной реализации совместных межрегиональных проектов в 

рамках ГЧП, в силу конфликта региональных законодательств в 

данной области. 

Вступление в силу Федерального закона «О ГЧП» по мне-

нию критиков также не принесет желаемых результатов. Рас-

пространено мнение, что в большинстве субъектов этот законо-

дательный акт будет принят без каких- либо доработок, что за-

труднит фактическое развитие ГЧП, так как положения закона, 

не будучи адаптированы к региональным особенностям, будут 

противоречить региональной стратегии экономического разви-

тия [5]. 

Не менее важным препятствием развития ГЧП в России 

считается отсутствие концепции развития последнего: не опре-

делены принципы практического взаимодействия власти и биз-

неса, не развиты инструменты такого сотрудничества. На сего-

дняшний день инвестиционные программы - практически един-

ственный инструмент сотрудничества государства и бизнеса. 

При этом, до недавнего в рамках инвестиционных программ 
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реализовывались исключительно масштабные, капиталоемкие 

проекты, участие в которых малых и средних предприятий было 

практически полностью исключено. С повышением роли регио-

нальных инвестиционных программ возможностей для участия 

в них небольших предприятий стало больше, проблемы сотруд-

ничества остались прежними. Специалисты отмечают крайне 

низкую эффективность партнерства государства и бизнеса. Од-

ной из причин этого считается взаимное недоверие участников 

друг к другу, что усугубляется отсутствием опыта и культуры 

совместной реализации проектов. Более того, эффективность 

инвестиционных программ в нестабильных посткризинсых ус-

ловиях понижается. В виду нехватки бюджетных средств госу-

дарство вынуждено пересмотреть распределения бюджетных 

средств, результатом чего становится «замораживание» инве-

стиционных проектов. В подтверждение этой теории, в конце 

августа 2012 года было объявлено о приостановлении государ-

ственного финансирования «Комплексной программы модерни-

зации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы» на ближай-

шие три года. Запланированные федеральные расходы по про-

грамме в размере 50 млрд. рублей предполагается заменить рас-

ходами Фонда содействия реформированию ЖКХ (25 млрд. 

руб.) и субсидиями региональных бюджетов. Согласно стати-

стическим данным, ни один из субститутов федеральных субси-

дий не располагает достаточными средствами для реализации 

ФЦП, что ставит под сомнение факт ее реализации в ближайшие 

три года. Кроме того, вносится предложение о передаче полно-

мочий и финансирования вышеуказанной ФЦП в ведение гос-

корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» [6]. 

Данное решение - свидетельство отсутствия четкой госу-

дарственной программы реформ и результат отсутствия коорди-

национного центра ГЧП в стране. Решение передать программу, 

цель которой повышение уровня надежности предоставления 

коммунальных услуг и услуг в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов организациями жилищно-

коммунального хозяйства, в ведение госкорпорации, осуществ-

ляющей функции по предоставлению финансовой поддержки 
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при реализации проектов по капитальному ремонту жилфонда и 

переселению населения из аварийного жилищного фонда, ка-

жется достаточно непоследовательным. Закономерным стано-

вится вопрос о достаточности уровня квалификации сотрудни-

ков госкорпорации для организации и мониторинга проектов 

ГЧП в сфере модернизации инфраструктуры сферы ЖКХ. 

Несмотря на достаточно серьезные препятствия развитию 

механизма ГЧП, к числу которых помимо несовершенства нор-

мативно-правовой базы и отсутствия четкой концепции разви-

тия, относятся и широко обсуждаемая проблема ограниченности 

методов тарифного регулирования, неподготовленность финан-

совых структур и низкая инвестиционная привлекательность 

отрасли; следует отметить и некоторую положительную дина-

мику. Как свидетельствует представленный выше пример, сте-

пень сформированности ряда структур, способствующих разви-

тию ГЧП, является необходимым условием эволюции механиз-

ма. Внешэкономбанк (ВЭБ) является одной из наиболее подго-

товленных структур в финансовом секторе. В его ведение госу-

дарство передает финансирование государственных инфра-

структурных проектов. С этой целью на базе банка создается 

специальное подразделение Центр ГЧП. Целью данного струк-

турного подразделения является «квалифицированная подготов-

ка, организация и сопровождение проектов ГЧП для реализации 

отраслевых, региональных и городских стратегий развития, ока-

зание поддержки органам муниципального и государственного 

управления по совершенствованию инструментов ГЧП». К ос-

новным задачам центра относятся: 

• Консультирование органов государственного и муни-

ципального управления по вопросам организации проектов 

ГЧП; 

• Разработка методологии организации и управления 

проектами ГЧП органами государственного и муниципального 

управления; 

• Информационное обеспечение рынка проектов ГЧП, в 

том числе ведение базы данных проектов ГЧП (готовящихся, 

реализуемых, реализованных), обобщение и распространение 
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опыта организации проектов ГЧП; 

• Разработка вопросов нормативного характера, необхо-

димых для развития рынка проектов ГЧП и инвестиционной 

деятельности Внешэкономбанка на данном направлении; 

• Участие в формировании и отборе программ повыше-

ния квалификации кадров государственного и муниципального 

управления по вопросам организации и управления проектами 

ГЧП. 

ВЭБ - достаточно важный участник развития института 

ГЧП в России. С августа 2010 года ВЭБ - единственный испол-

нитель услуг по инвестиционному консультированию для госу-

дарственных нужд субъектов РФ по формированию инвестици-

онных ГЧП проектов. Более того, банк проводит экспертизу 

проекта вплоть до момента его финансирования, а также оказы-

вает содействие региональным властям в разработке законода-

тельной базы для успешной реализации проектов. Таким обра-

зом, ВЭБ стимулирует внедрение механизма ГЧП в регионах 

страны, одновременно способствуя повышению качества со-

трудничества. Кроме того, одним из направлений деятельности 

Центра ГЧП является - подготовка квалифицированных кадров 

для работы в данной области. В 2011 году Внешэкономбанк со-

вместно с Финансовым университетом создали кафедру «Госу-

дарственно-частное партнерство», деятельность которой будет 

ориентирована на «реализацию образовательных программ и 

проведение семинаров для государственных, муниципальных 

служащих и сотрудников бизнес-структур, обучение студентов в 

рамках получения экономического образования, а также ведение 

учебно-методической и научно-исследовательской работы по 

тематике государственно-частного партнерства».  

Принимая во внимание, что все образовательные про-

граммы разрабатываются при участии специалистов Центра го-

сударственно-частного партнерства, слушатели курсов будут в 

курсе самых последних разработок в сфере ГЧП как в России, 

так и в мире.  
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ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОМ ПОНИМАНИИ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Л.Г. Махорт, канд. экон. наук, доц. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
Представлена попытка поппуляризации труда А.М. Когана «Макроре-

гулирование высокоразвитого рынка: «невидимая рука», конкуренция, 

потребности системы». 

 

В истории экономической мысли и в экономической тео-

рии сопоставляются классический и кейнсианский взгляды на 

развитие экономики, противопоставляются роли рынка и госу-

дарства. Научные дисциплины «Микроэкономика» и «Макро-

экономика» изучают по отдельности поведение людей в не-

оклассическом понимании и, соответственно, в неокейнсиан-

ском ключе. Справедливости ради следует сказать, что, начиная 

с Самуэльсона, исследователи пытаются объединить и прими-

рить названные подходы. Общей же теории согласования мик-

роанализа и макроанализа, механизма взаимовлияния и взаимо-

действия микроэкономики и макроэкономики пока не создано. 

В своей работе «Макроэкономическое регулирование вы-

сокоразвитого рынка» А.М. Коган рассуждает о развитии цело-

стного рыночного хозяйства. Его остро интересует проблема 

регулирования рынка на микроэкономическом и макроэкономи-

ческом уровнях. Размышления автора, по нашему мнению, 

весьма оригинальны [1]. 

Термин «регулирование» в экономической науке в на-

стоящее время используется в исследованиях общественного 

сектора, при анализе поведения государства, при выработке ре-

комендаций для политики. Новая институциональная теория 

берется рассматривать дискретные институциональные альтер-

нативы регулирования рынков. Во всех случаях речь идет об 

осознанном установлении людьми правил ведения хозяйствен-

ной деятельности. Кроме государства регулированием могут 
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заниматься сами хозяйственные агенты (саморегулирование и 

со-регулирование) [2]. Как пишет д.э.н. П.В. Крючкова, ни один 

из видов регулирования рынков не обладает абсолютными пре-

имуществами. В определенных условиях любой из видов регу-

лирования (а также отсутствие регулирования - М.Л.) может 

оказаться наиболее общественно эффективным [2, c. 38]. Во 

многих странах применяется формализованная процедура дока-

зательства необходимости введения регулирования. Однако нет 

гарантии, что оно приведет к росту общественного благосостоя-

ния. Считается, что процедура снижает риск ведения неэффек-

тивного регулирования. 

Итак, регулирование экономики страны понимается как 

целенаправленная человеческая деятельность по установлению 

правил  поведения людей и санкций за нарушение этих правил. 

А.М. Коган, наблюдая неудачи современного макроэко-

номического регулирования рынков, выдвинул гипотезу о суще-

ствовании «невидимой руки» как клеточной подсистемы совре-

менного рынка. Он посчитал, что гений А. Смита усмотрел в 

свое время этот системный феномен высокоразвитого рынка. В 

«невидимой руке» одновременно обнаруживаются признаки и 

конкуренции, и того, что прямо противоположно ей: центро-

бежной и центростремительной тенденций развития рыночного 

хозяйства. Диалектическое единство этих тенденций усиливает-

ся по мере укоренения системных свойств рынка, укрепления 

его устойчивости, целостности, самодостаточности и гармонич-

ности. 

Хрестоматийным стало отождествление «невидимой ру-

ки» и невидимых цепочек конкурентного механизма. Это – ме-

тафора, выражающая невидимый пласт конкуренции, как до 

сих пор считается в экономической литературе. Невидимая ру-

ка оказывает почти волшебное воздействие на  конкурентные 

рынки: эффективное распределение ресурсов происходит в ре-

зультате действий индивидов, стремящихся к максимизации 

прибыли [3, c.202]. Может быть, у Л.М. Мамаевой есть догад-

ка, что конкуренция и «невидимая рука» не одно и то же? А.М. 

Коган очень уверенно отрицает тождественность этих понятий. 
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Конкурентный механизм не имеет конституирующего признака 

«невидимой руки» - единого центра, направляющего хозяйст-

венную деятельность обособленных субъектов, заставляющего 

приспосабливать субъективные интересы к потребностям рын-

ка, как целостной системы [1, c.25].  

Сам Смит использовал метафору, не раскрывая содержа-

ния понятия. Он говорил об этом в попутном замечании к главе 

четвертой книги «…Богатства народов». Во времена Смита ры-

нок был слабо развит, макроэкономические процессы приспо-

сабливались к микроэкономическим реалиям. Макроуровень 

рынка, как показал Кейнс, начал доминировать над микроуров-

нем в ХХ веке. Идея «невидимой руки» отражает своеобразие 

высокоразвитого рынка, считает Коган, она порождена интуи-

цией Смита. 

В свою очередь наш современник предлагает гипотезу о 

«невидимой руке», как макрорегуляторе высокоразвитого рын-

ка, который направляет свободный выбор, приспосабливает его 

к потребностям рыночной системы. 

Современный рынок – это целостная система макроэко-

номики (в микроэкономике взаимодействуют элементы рынка). 

Макроэкономика не сводится к агрегированию. По мнению Ко-

гана, науке необходимо решить проблему сочленения микро- и 

макроуровней рынка. В ХХ1 веке нарастает диспропорция меж-

ду ресурсами, необходимыми макроэкономике как целостной 

системе, и потреблением ресурсов на микроуровне, где работает 

своекорыстный интерес. Агрегированные показатели не фикси-

руют различие товаров по их эффективности для рыночной сис-

темы. Если бы в современной высокоразвитой рыночной систе-

ме ее клеточкой оставался товар, если бы потенции системы 

кардинально не изменились, рынок, преобразованный НТР, ока-

зался бы не совместим с корыстными интересами предпринима-

телей в рыночной системе, то это привело бы к ее саморазруше-

нию. В этом, собственно, и заключался пессимистический про-

гноз Маркса. 

Многократно возросшая предрасположенность высоко-

развитого рынка к преобразованиям побуждает к исследованию 
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его потенций, его клеточной подсистемы. Макроэкономическая 

эффективность денежной, кредитной, фискальной подсистем 

проявляется в хозяйственной практике как результат совершен-

ствования их собственных механизмов, не зависящий от обще-

системных потенций рынка, поэтому не требуется выявление и 

исследование его клеточки. Впрочем, С.С.Носова предлагает 

рассматривать инновации в качестве «клеточки современного 

экономического развития». Инновации определяются как систе-

ма отношений по поводу сознательно инициируемых изменений 

в воспроизводственном процессе [4, c. 39]. Традиционное пред-

ставление о макроэкономике, как совокупности микроэкономи-

ческих элементов, отражаемых агрегированием, при этом со-

храняется. Проблема сочленения микро- и макроуровней совре-

менного рынка остается нерешенной. 

Клеточка системы – это ее потенция, невидимая первич-

ная структура, в которой зарождаются доминирующие тенден-

ции развитой системы. Если бы у современного высокоразвито-

го рынка не было клеточки, - структуры, которая бы концентри-

ровала бы макроэкономическую информацию о потребностях в 

ресурсах, то рынок не мог бы эффективно функционировать. 

Коган показывает, что такая структура зарождается в системе 

общественного труда (СОТ), представляющей собой взаимодей-

ствие отраслей. Предпосылкой интеграции отраслей становится 

тяготение к оптимуму рыночной системы вне своекорыстных 

интересов субъектов. Эффективность отраслей является их кон-

ституирующим признаком. Тогда технологические межотрасле-

вые связи превращаются в связи экономические [1, c.50-52]. 

Эффективность рыночной системы, отражаемая показате-

лем ВВП, дает основания полагать, что свободный выбор реали-

зуется не только на микроуровне, но и на макроуровне. Он на-

правляется «невидимой рукой», которая насыщает спрос, пред-

ложение и цены макроинформацией. Приспосабливает своеко-

рыстный интерес субъектов к потребностям высокоразвитой 

рыночной системы в ресурсах. 

В высокоразвитой рыночной системе оптимум СОТ изна-

чально дифференцирует отрасли и межотраслевые связи по кри-
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терию их эффективности для рыночной системы. Это предопре-

деляет адаптацию рынка к непрерывному обновлению товаров и 

связей. 

Дифференциация отраслей формирует макроэкономиче-

скую «подпочву» ценового механизма. Если бы в высокоразви-

той рыночной системе ценовый механизм не аккумулировал не-

прерывно обновляющуюся макроинформацию об отраслях и их 

связях, то она не могла бы эффективно функционировать. Под-

твердился бы прогноз Маркса о неизбежности саморазрушения 

капиталистической системы [1, c.64]. 

Макроэкономическую «подпочву» цен формируют две 

взаимодополняемые подсистемы СОТ – потенциальная и реаль-

ная. В первой подсистеме концентрируется информация о тех-

нологических возможностях непрерывного обновления номенк-

латуры, во второй – информация о реализации этих возможно-

стей, зависящих от рыночной конъюнктуры. Оптимум СОТ  вы-

сокоразвитого рынка становится первичным звеном «невидимой 

руки» - макрорегулятора, направляющего свободный выбор. 

Коган подчеркивает, что это стихийный регулятор, он отдален 

от хозяйственной практики и не имеет эмпирического выраже-

ния [1, c. 80]. 

Структурными звеньями «невидимой руки» названы мак-

рополезность и стоимость. Различие макрополезности двух то-

варов, отражающееся в соотношении их стоимостей, предопре-

деляет устойчивую пропорцию обмена, равновесную цену и 

создает возможность такого распределения ресурсов между от-

раслями, которое соответствует потребностям рыночной систе-

мы. 

Автор этого оригинального труда наметил и направления 

будущих исследований. Так, по его мнению, специальный ана-

лиз стоимости способствовал бы разработке теоретической мо-

дели межотраслевого баланса, которая отражает информацию об 

оптимальных для рыночной системы межотраслевых связях, о 

тенденциях к оптимальному распределению ресурсов – инфор-

мацию, сконцентрированную в стоимости. Такая модель дала бы 

возможность государству, корректирующему межотраслевые 
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пропорции, приближать их к эффективным вариантам для ры-

ночной системы. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ПЕРИОД ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 

В.И. Миленький, асп., ст. преп.  

(Балтийская Государственная Академия  

Рыбопромыслового Флота, г. Калининград) 

 
Статья посвящена оценке и исследованию состояния оборотного капи-

тала хозяйствующих субъектов транспортного комплекса Калинин-

градской области. Выявлены основные недостатки в работе и причины 

их возникновения, основные тенденции развития предприятий. 

 

Конкурентные позиции автомобильного транспорта на 

рынке транспортных услуг в значительной степени определяют-

ся эффективностью управления оборотным капиталом каждой 

автотранспортной организации.  

Главной целью проведения оценки состояния оборотного 

капитала субъектов транспорта региона является обеспечение 

устойчивой работы организации в период финансового кризиса. 

Подобная оценка позволит определить особенности финансово-

хозяйственной деятельности, недостатки в работе и причины их 

возникновения. Полученные результаты станут предметом вни-

мания для участников рыночных отношений, заинтересованных 

в результатах его функционирования – инвесторы, акционеры, 

кредиторы, руководители предприятий. 

О месте и значении транспортного комплекса в экономике 

региона свидетельствует значительный удельный вес в основ-

ных производственных фондах области (27%) и в обороте орга-

низаций региона (5%). По состоянию на 2011 год в регионе бы-

ло зарегистрировано 3822 хозяйствующих субъекта, что состав-

ляет 7,5% от общего количества предприятий области, числен-

ность занятых на них работников – 10% экономически активно-

го населения региона [1]. 
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Сравнительный анализ структуры баланса субъектов 

транспортной отрасли Калининградской области выявил преоб-

ладание внеоборотных активов – около 70%. Среднее значение 

по хозяйствующим субъектам составляет около 30%. Удельный 

вес оборотного капитала в структуре баланса предприятий Ка-

лининградской области практически в два раза превышает ана-

логичные показатели в целом по России [2]. При этом в среднем 

58% оборотного капитала составляет дебиторская задолжен-

ность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев по-

сле отчетного периода, 19% составляют запасы, 10% денежные 

средства на расчетных счетах и в кассе. 

Оценка экономической эффективности использования 

оборотного капитала производилась по показателям его обора-

чиваемости, как в целом, так и по отдельным элемента.  

Опираясь на рассчитанные коэффициенты оборачиваемо-

сти за период 2006-2011 годов на четырех субъектах транспорт-

ного комплекса и характер динамики изменения периода обора-

чиваемости оборотного капитала, в целом можно сделать вывод, 

о наметившейся общей положительной тенденции увеличения 

капиталоотдачи авансированного в текущую производственную 

деятельность капитала, что обусловлено стабильным ростом 

спроса на конечную продукцию предприятий за рассматривае-

мый период, грамотной управленческой работой с потребителя-

ми конечных услуг на предприятиях. Также следует отметить, 

что в конце 2011 года на предприятиях наблюдается рост обора-

чиваемости оборотного капитала. 

Однако по причине финансового кризиса, начавшегося на 

рынке транспортно-логистических услуг в конце 2008 года, у 

предприятий снизилась чистая прибыль, себестоимость продук-

ции росла практически теми же темпами, что и получаемая вы-

ручка от реализации, существенно снижая финансовый резуль-

тат предприятий. В структуре балансов предприятий значитель-

но выросла дебиторская задолженность.  Свой вклад в развитие 

такой ситуации внесло и совокупное увеличение издержек про-

изводства, вызванное повышением цен на энергоносители и 

снижение рыночных цен на осуществляемые услуги.  
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Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности за 
период 2006-2011 гг., выявил тенденцию увеличения срока пре-
доставления коммерческого кредита. Основной причиной суще-
ствования такой тенденции является стремление предприятий не 
потерять рынок сбыта, выражающееся, в том числе и в увеличе-
нии сроков действия коммерческих кредитов. 

Полученные результаты показывают, что практически у 
всех экономических субъектов наблюдается превышение разме-
ра кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам 
над дебиторской задолженностью, причем у некоторых пред-
приятий превышение составляет значительную величину, пред-
ставляющую реальную угрозу для финансовой устойчивости. 
Практических у всех предприятий наблюдается стабильное по-
ведение сроков погашения задолженности при существовании 
отдельных краткосрочных колебаний, вызванных отличитель-
ными особенностями, присущими каждому исследуемому пред-
приятию. 

Отрицательные значения продолжительности финансово-
го цикла, подтверждают, что кредиторская задолженность явля-
ется преобладающим источником финансирования хозяйствен-
ной деятельности исследуемых предприятий. По мнению авто-
ра, немаловажный вклад в образование такой ситуации внесла 
высокая налоговая нагрузка на хозяйствующие субъекты так 
как, по данным исследования, существенная часть доходов 
предприятий изымалась у них в виде налоговых платежей в 
бюджеты различных уровней. 

Расчет уровня налоговой нагрузки производился по мето-
дике М. Н. Крейниной [3]. Данная методика опровергает рас-
пространенное мнение о том, что большой размер налогов, 
включаемых в себестоимость, выгоден экономическому субъек-
ту, так как позволяет уменьшить прибыль и, соответственно, 
налог на прибыль. Интегральным показателем в данной методи-
ке выступает прибыль экономического субъекта, к которой при-
водится сумма всех налогов. 

Тяжесть налоговой нагрузки вычисляется согласно сле-
дующего выражения: 
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,                             (1) 

где НН – налоговая нагрузка, %; 
В – выручка от реализации; 
Ср – расходы на производство реализованной продукции 

(работ, услуг) за вычетом косвенных налогов; 
Пч – фактическая прибыль, остающаяся после уплаты на-

логов в распоряжении экономического субъекта. 
Сопоставление расчёта коэффициента оборачиваемости 

денежных средств, с данными баланса исследуемых предпри-
ятий, дает основание полагать, что снижение величины свобод-
ных денежных средств на счетах предприятий происходит бла-
годаря их оттоку либо в дебиторскую задолженность, либо в 
запасы, а также показывает, что такой финансовый инструмент, 
как краткосрочные финансовые вложения, предприятиями прак-
тически не используется.  

Скорость оборота денежных средств, авансированных в 
оборотный капитал, может изменяться с течением времени. 
Анализ дополнительного вовлечения или высвобождения обо-
ротных средств в сравнении с изменениями, происходящими с 
выручкой от реализации продукции, позволит показывать каким 
путем это произошло – экстенсивным или интенсивным. 

Дополнительное вовлечение или высвобождение финан-
совых средств экономического субъекта вследствие изменения 
оборачиваемости оборотного капитала можно определить по 
следующей формуле: 

 

,                           (2) 

где ∆ОБ – дополнительное вовлечение или высвобождение фи-
нансовых средств,  

N1 – выручка отчетного периода,  
Тоб0 и Тоб1 - период оборачиваемости оборотного капита-

ла в базисном и отчетном годах соответственно. 
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На основании произведенных расчетов и данных таблицы 

2 можно сделать следующее заключение – изучаемые хозяйст-

вующие субъекты финансируют свою производственно-

сбытовую деятельность в первую очередь за счет кредиторской 

задолженности. Продолжающийся высокими темпами рост из-

держек производства и как следствие, низкие финансовые ре-

зультаты, лишающие хозяйствующих субъектов собственных 

источников финансирования, в конечном итоге заставили пред-

приятия применять в полной мере старую тактику – пополнять 

потребности в оборотном капитале за счет кредиторской задол-

женности. 

Результатом исследования оборотного капитала, динами-

ки изменения среднегодового периода оборачиваемости и дина-

мики изменения среднего размера оборотного капитала в соста-

ве хозяйствующих субъектов следует считать отсутствие их по-

ступательного роста. Проведенные исследования на транспорт-

ных предприятиях Калининградской области, выявили общую 

негативную тенденцию – увеличение объема поглощаемых де-

нежных средств, на финансирование дополнительно вовлекае-

мого в производственно-хозяйственную деятельность предпри-

ятий оборотного капитала. В настоящее время исследуемые 

экономические субъекты достигли определенного предела по 

заложенному в них производственно-управленческому потен-

циалу. В условиях отсутствия интенсивной технологической и 

маркетинговой модернизации хозяйствующие субъекты могут 

наращивать объем производства лишь посредством вовлечения 

все новых финансовых средств на финансирование оборотного 

капитала, причем основным источником финансирования явля-

ется кредиторская задолженность предприятий. 
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УДК 338 

 

СВЯЗЬ «АДМИНИСТРАТИВНОГО РЫНКА» В  

СССР С ПЛАНИРОВАНИЕМ И СОВРЕМЕННЫМ  

СОСТОЯНИЕМ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

И.В. Морозов, канд. экон. наук, доц. (ОмГУПС, г. Омск) 

 
Рассматривается альтернативный взгляд на планирование в экономиче-

ской системе СССР, показывается его связь с «административным 

рынком», с рыночными свойствами плановой экономики СССР и с со-

временностью. 

 

Перед крушением СССР активно шел анализ разных 

свойств его экономической системы, названной с подачи зару-

бежных советологов и отечественного экономиста Г.Х. Попова 

административно-командной. Не умаляя достоинств данного 

анализа, стоит, однако, констатировать, что с распадом страны 

возобладал отдаленный от реалий советологический взгляд на 

природу экономического строя в СССР как на нерыночный и 

командный. Это противоречит реалиям развития экономики 

СССР и верно отражавшим ее теоретическим конструкциям по 

следующим основаниям: 

1. В период «шоковой терапии» экономика РФ по уходу 

государства от обеспечения хозяйства своей поддержкой стала 

намного более рыночной, чем развитые рыночные хозяйства. 

Например, из-за отсутствия финансирования с упором рыночное 

самообеспечение отказ от поддержки коснулся снижения мини-

мума оплаты труда ниже прожиточного минимума, однажды он 

коснулся даже источников работы судебной системы. Да и по 

формальной численности рыночных институтов возникло на-

много больше банков и бирж. Такой мгновенный переход с ко-

мандной системы на рыночную, подтвержденный в программе 

1997 г. по структурной перестройке экономике теорией «по-

строения рынка в основном», как с кальки переписанной на ры-

ночный лад с теории переходного периода к социализму, только 

подчеркивает мнимость привязки экономики СССР к команд-

ным нерыночным хозяйствам. 
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2. Из-за банкротства СССР верный взгляд на основу пла-

нирования в СССР как на «демократический централизм» был 

заменен мнимым тезисом советологов о его якобы «директивно- 

приказном» характере. Первое, как основание принципа форми-

рования плана, было отброшено последним как условием его 

исполнения. В итоге вместо полезного прочтения сути планиро-

вания с позиций институционализма, которое и могло показать 

ошибку советской политэкономии в нерыночной трактовке пла-

нирования и планового хозяйства, была отброшена отражавшая 

реальность трактовка оснований планирования. 

3. Замеченные критиками экономики СССР отношения 

торгов между выше- и нижестоящих контрагентов иерархии 

управления были названы с подачи Е.Т. Гайдара «администра-

тивным рынком», но отвергнуты в дальнейшем анализе. Осно-

ванием отказа от их анализа явилось то, что они существуют 

всегда и в любой экономике, безотносительно того, много их 

или мало, занимают они системную роль, как в экономике 

СССР, или побочную, как в развитых странах. Дальнейший ана-

лиз данного рынка, проведенный Симоном Кордонским, еще 

более отдалил  его от анализа экономической системы  в сторо-

ну политического рынка как частной его формы, в анализ от-

дельных форм проявления, а не оснований купли-продажи ста-

тусов административной иерархии. 

Между тем, суть так называемого «административного 

рынка» в СССР должна выводиться из процессов, которые он 

обслуживал в экономической системе. А обслуживал он под-

линно всеобщую форму развития хозяйства – плановую систему 

экономики, ее планомерность как отношения по со-

управляемости контрагентами вверенными им объектами (один 

из которых входил в другой как его часть), и воспроизводство 

специфического всеобщего блага экономики СССР - плана как 

объекта-блага со-управления совместным хозяйством. 

Основаниями для трактовки экономики СССР как имею-

щей отношение к рыночным отношениям служат неуничтожи-

мость частного интереса, рождающего интерес и к рынку как 

сфере его реализации, и неуничтожимость самого рынка и ры-
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ночных отношений. Запрет же на легальное проявление рынка 

создает не уничтожение экономического института, а его скры-

тое проявление. Причем, если государство пытается полностью 

заместить собою рынок, то рынок неизбежно начинает прояв-

ляться внутри замещающего института государства по структу-

ре отношений всех его субъектов. 

В экономике СССР труд был поставлен на принудитель-

ную основу. Поэтому отношения по реализации частного инте-

реса и формируемый ими капитал агента для торгов неизбежно 

формировались по поводу оппортунистического поведения ни-

жестоящего агента в отношении вышестоящего. К тому же, со-

вокупный капитал в экономике СССР был подчинен в своем 

воспроизводстве совокупному труду по со-управлению общим 

хозяйством, то есть прирост капитала зависел от решений по 

плановому со-управлению. Поэтому и всеобщая форма выраже-

ния частного интереса агентов труда воплотилась не в капитале 

средств производства или производственных объектов, а в капи-

тале оппортунистического поведения агентов по поводу со-

управления, - то есть по поводу планирования. 

Именно поэтому «административный рынок», в сложив-

шейся его трактовке теневых процессов рынка мест управления 

на экономико-политическом пространстве, сам был лишь фор-

мой проявления капитала оппортунистического поведения аген-

тов. А применялся данный капитал в самой сущности экономи-

ческой системы по со-управлению хозяйством СССР - на рын-

ках планов (торгах и рыночном поведении по поводу формиро-

вания плановых заданий) и планомерности (торгах и рыночном 

поведении по поводу управляемости и ее оценки, в обоих назва-

ниях рынков – терминология автора). Покажем это на следую-

щих общеизвестных примерах: 

1. Противоположность интересов контрагентов по утвер-

ждению планов в министерствах и ведомствах в занижении-

завышении объема планового производственного задания и вы-

деляемого под него объема ресурсов была лишь одной из воз-

можных форм проявления торгов контрагентов на базе капитала 

оппортунистического поведения. Не менее важной другой ее 
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составляющей была возможность любого агента, формировав-

шего свой собственный план на рабочем месте по принципу де-

мократизма планирования «снизу доверху», торговаться с на-

чальником о выгодах своего поведения на рабочем месте. Дос-

таточно известные реалии авральной работы многих производ-

ственных объектов СССР как раз и способствовали такому по-

тенциалу для выторговывания вольготного режима пребывания 

на рабочем месте работника в дни, далекие от авральных. 

Безусловно, подобные возможности не приобретали мас-

совый типичный и открытый характер, однако всеобщность 

процесса планирования была той основой, которая создавала 

возможность для торгов за план и на нижних этажах планирова-

ния. Именно эти свойства рыночности торгов контрагентов в 

процессе формирования планового задания, одно из которых 

являлось составной частью задания более высокого по иерархии 

контрагента, и вытекают из всеобщности принципа «демократи-

ческого централизма» как яркого свойства планирования в 

СССР. Вместо их подробного анализа банкротство советской 

политэкономии вместе с СССР и замена ее на рыночную теорию 

экономики распространили советологический миф о командно-

директивных методах планирования в СССР. 

2. Дополнительным свойством рыночности процесса пла-

нирования в СССР, усиливавшим интерес к использованию 

агентом капитала оппортунистического поведения агентов, стал 

принцип оценки труда не по процессу создания благ и их ценно-

сти, а по процессу управления созданием благ. Труд по управ-

лению созданием благ заменил собою труд по созданию благ в 

качестве основы оценки труда по следующим проявлениям: 

А) Среди оценки труда рабочих-сдельщиков распростра-

нилась практика снижения расценок за единицу изделия при 

условии значительного превышения ими плановой нормы. То, 

что плановики и нормировщики покрывали этим свои ошибки 

труда и излишне выплаченные доходы, не должно затенять спо-

соб их покрытия путем снижения расценок как скрытого объяс-

нения работнику принципа оплаты труда по запланированному 

«управлению станком-объектом». Последнее есть четкий ры-
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ночный принцип оплаты по предельной эффективности труда, 

оцененный с точки зрения диспропорций в развитии экономики, 

возникающих на базе чрезмерного перевыполнения частичных 

входящих друг в друга планов, причем в полном соответствии с 

принципами несовпадения затрат-выпуска по модели В.В. Леон-

тьева. Именно этот рыночный принцип оценки выполнения пла-

нового задания «по управлению объектом труда» и выполнялся 

плановиками-нормировщиками через снижение расценок. 

Б) Практика оценки труда по управлению объектом под-

креплялась распространением аналогичных принципов на вы-

шестоящих уровнях в связи с планированием «от базы», застав-

лявшим нижестоящих агентов искать свой капитал оппортуни-

стического поведения для занижения плановых заданий. Про-

цент прироста выпуска являлся той всеобщей рыночной основой 

(ценностью, ценой), по поводу которой совершались торги по 

планомерности (управляемости) развития объектов и хозяйства. 

В) Соответственно оценке труда по управлению объекта-

ми возник специфический принцип оплаты труда по уровню 

управления как довеску льгот-привилегий, соответствующих 

тому или иному уровню управления. 

Г) Возник и адекватный оценке по управлению объектом 

принцип воровства, озвученный в юморе формой «что охраня-

ешь, то имеешь» (в экономической логике – «чем управляешь»). 

Как видим, суть распространения рыночных процессов в 

экономике СССР строго связана с основными свойствами его 

системы, а сама система вовсе не столько командная, сколько 

специфически рыночная. В заключении стоит отметить, что 

многие описанные свойства экономики сохранились и поныне, 

они эволюционировали и вне плановой формы хозяйства. В ус-

ловиях открытости рынка сохранились льготы-привилегии чи-

новного слоя, капиталом оппортунизма стали «откаты» чинов-

ников. Одновременность работы предприятий на формальном и 

неформальном поле хозяйства также сменила специфику на со-

существование легальной оплаты труда и «черного нала», но все 

с тем же подтекстом вынужденного использования оппортуниз-

ма (так как не «черным налом» - оплатить «откаты» непросто). 
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УДК 338+658.1/.5 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВА НА РЫНКЕ СЛИЯНИЙ  

И ПОГЛОЩЕНИЙ КОРПОРАЦИЙ 

 

М. М. Мусатова, канд. экон. наук (Институт экономики и 

организации промышленного производства СО РАН,  

г. Новосибирск) 

 
В статье анализируются особенности отношений  государства и корпо-

раций на российском рынке слияний и поглощений (M&A) в зависимо-

сти от изменения  делового цикла. Даны  содержательные характери-

стики предлагаемым четырем моделями взаимодействия государства и 

корпораций: традиционной, активной, кризисной, рациональной. Об-

суждается мозаика поведения государства и формализованный пакет 

его антикризисных мер в случае наступления второй волны кризиса.  

 

Для российского бизнес-сообщества процессы корпора-

тивной интеграции имеют ясную логику, поскольку предпола-

гают укрепление производственного потенциала путем объеди-

нения технологических связей, получение производственных 

синергий и финансовых выгод, расширение рынков сбыта, уве-

личение стоимости собственного капитала. Вместе с тем харак-

тер и сложность интеграционных процессов, протекающих в 

современной России, требуют адекватного качественного вос-

приятия происходящих экономических событий и их системати-

зации их.  

На динамику интеграционных процессов, их тенденции 

значительное влияние оказывало государство, которое занимало 

неоднозначную позицию на рынке корпоративного контроля. В 

результате сформировались четыре модели взаимодействия го-

сударства и корпораций при реализации сделок слияний и по-

глощений (M&A): классическая/традиционная, устанавливаю-

щая институциональные основы рынка интеграционных сделок; 

модель активного и доминирующего участника, в рамках кото-

рой государство не только регулятор, но и доминирующей уча-

стник рынка; кризисная, когда государство еще дополнительно 



306 

 

вынуждено непосредственно структурировать процессы M&A; 

рациональная, предполагающая, что степень корпоративного 

контроля со стороны государства будет ослабевать в результате 

приватизации и оно сосредоточит свои усилия на регуляторных 

функциях в области интеграционных процессов (табл.1).  

Таблица 1 

Особенности взаимодействия государства и корпораций 

на рынке M&A* 
Тип модели Специфические характеристики 

Классическая 

(1992-2002 гг.) 

 Создание институциональных рамок;  

 обеспечение информационной базы для проведе-

ния интеграционных процессов 

Модель  

доминирующего 

участника 

(2003- 2008 гг.) 

 Установление контроля за стратегическими ком-

паниями; 

 формирование госкорпораций и госхолдингов; 

 преобладают сделки, где государство выступает 

покупателем. 

Кризисная 

(2008-2011 гг.) 

 Предоставление государственных гарантий на 

основе формальных или неформальных критериев; 

 поддержка обанкротившихся компаний; 

 скупка обесценившихся активов; 

 помощь в реструктуризации системообразующих 

компаний. 
Рациональная 

(начиная с 2012 г.) 

 Наведение порядка в структуре госсобственности;  

 снижение степени корпоративного контроля на 

основе радикальной приватизации;  

 регулирование технических регламентов с целью 

стимулирования модернизации активов;  

 повышение прозрачности компаний и контроль за 

эффективным функционированием госкомпаний и 

распределением их активов;  

  прямое назначение топ-менеджеров в госкомпа-

нии;  

 преобладают сделки, где государство выступает 

продавцом. 

*Составлено автором 

 

Наряду с традиционным взаимодействием корпораций с 

властными структурами при реализации их интеграционных 
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стратегий в последние десять лет в РФ стали использоваться 

разнообразные модели вмешательства государства в функцио-

нирование рынка M&A. Переход от одной модели взаимодейст-

вия к другой обычно сопровождался корректировкой в законо-

дательной базе, изменением степени контроля государства над 

активами стратегических компаний, долей государства структу-

ре российской собственности. 

В период экономического роста государство проводило ак-

тивную политику по усилению регулирования деятельности круп-

ных предприятий, инициировало консолидацию стратегических 

отраслей посредством интеграции предприятий. В 2006 г. госу-

дарственные компании в статистике M&A заняли лидирующие 

позиции: почти половину общего объема сделок (44%) [1]. 

 В начале кризиса доля государственной собственности в 

рамках крупных корпораций продолжала увеличивается, власт-

ные структуры стали брать контроль над обанкротившимися 

заводами. Вместе с тем во второй половине 2012 г. на фоне про-

гнозов о возможной рецессии или второй волне кризиса госу-

дарственные структуры выработали в упредительном порядке 

формализованный пакет правил поведения для поддержки не-

финансового сектора. 

Государство, в ожидании ухудшения ситуации на финан-

совых рынках, утвердило формальные правила предоставления 

в 2012 году государственных гарантий на сумму в 500 млрд руб. 

В случае негативной ситуации в экономике предполагается уча-

стие государства в облегчении бремени заимствований для кор-

поративного сектора. Переход к четким методам в распределе-

нии господдержки направлен на повышение предприниматель-

ской уверенности.  

Правительство утвердило своим постановлением N825 от 

14 августа порядок и критерии предоставления в 2012 году ан-

тикризисной помощи небанковскому корпоративному сектору 

(государственных гарантий) в размере до 494 млрд руб., могут 

быть использованы российскими корпорациями для обслужива-

ния долга по кредитам российским банкам или по облигацион-

ным займам [2]. 



308 

 

В 2008-2009 годах аналогичная антикризисная помощь 

крупным компаниям, испытывающим проблемы с погашением 

долга (преимущественно внешнего), предоставлялась практиче-

ски в «ручном» режиме. Так, в «антикризисный» бюджет 2009 г. 

на госгарантии были включены 300 млрд руб. Они предназнача-

лись для стратегических предприятий ОПК и системообразую-

щих компаний. Позже институциональный подход властных 

структур к выделению подобных гарантий был частично дивер-

сифицирован. Так, предоставление госпоручительства по обяза-

тельствам госкорпораций (например, «Роснано» и Росавтодора) 

определялось отдельными правилами и постановлениями прави-

тельства и фиксировалось законом о бюджете. Остальным сис-

темообразующим корпорациям госгарантии предоставлялись 

только распоряжениями правительства «на осуществление ин-

вестиционных проектов» на срок от 4 до 20 лет в объеме до 

100% обязательств — но не более 50% стоимости инвестпроек-

та.  

Высокая вероятность для России повторения рецессии 

вынудила правительство сформировать в 2012 г. формализован-

ный пакет мер поддержки нефинансовому сектору экономики. 

Они будут предоставляться потенциальным акторам антикри-

зисной деятельности правительства в корпоративном секторе 

дифференцированно в зависимости от принадлежности к той 

или иной группе. 

Стратегические предприятия ОПК обозначенные в указе 

президента от 4 августа 2004 года N1009 или их смежники, от-

меченные в списке распоряжения правительства от 20 августа 

2009 года N1226-р, могут в случае необходимости в 2012 году 

получить госгарантии на суммы до 70% долга по кредитам и 

облигациям — при выполнении гособоронзаказа. 

Нестратегическим российским компаниям правительство 

готово гарантировать 50% номинального долга — однако, как и 

прежде, речь идет только о кредитах российским юридическим 

лицам российских банков (или ВЭБа) и облигациях, выпущен-

ных сроком от трех до семи лет и сроком погашения не ранее 

2015 г.  
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Государственную помощь в случае развития кризисного 
сценария второй волны будет предоставляться в зависимости от 
размера и сферы деятельности компании через три структуры: 

 для компаний ОПК межведомственной комиссией при 
Минфине (могут одобрять кредиты суммой не более 
5 млрд руб.); 

 для нефинансовых корпораций — комиссией при Ми-
нэкономики (уполномочена рассматривать заявки на 
кредиты суммой не более 5 млрд руб.); 

 правительственной комиссией по экономическому раз-
витию и интеграции (суммы свыше 5 млрд руб.). 

Хотя сами гарантии будут оформляться приказами Мин-
фина, финансовый анализ предприятий будут осуществлять 
именно эти структуры. Условия предоставления кредитов фор-
мализованы следующим образом:  

 правительство постановлением определяет цели дея-
тельности компаний, которым обеспечат госгарантии на пол-
триллиона рублей, и список документов для подачи заявок; по-
мощь будет предоставляться исключительно на условиях со-
кращения вознаграждения менеджменту «спасаемых» корпора-
ций; 

 зафиксирована обязанность не нарушать трудовое зако-
нодательство при массовых сокращениях штата предусмотрена 
«ответственность» за нецелевое использование гарантий. 

Очевидно, формализация правил распределения гарантий 
рассматривается государством, в том числе и как способ под-
держания предпринимательской уверенности.  

Ослабление экономической нестабильности меняет харак-
тер взаимоотношений государства с корпорациями на рынке 
корпоративного контроля с активного до умеренно-
радикального и начинает занимать рыночные позиции, стано-
виться эффективным собственником. В 2011 г. российский ры-
нок M&A был только на четверть сформирован госкомпаниями. 
По подсчетам Аналитического центра AK&M, в 2011 г. компа-
нии, где контролирующим акционером является государство, 
совершили 60 сделок по приобретению бизнеса, но на их долю 
пришлось 23.4% объема рынка [3].  
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С целью повышения прозрачности государственных кор-
пораций и компаний с 2012 г. вводится прямое президентское 
управление. Президент РФ утвердил за своей администрацией 
право согласовывать руководство в 12 государственных компа-
ниях: во Внешэкономбанке, в «Росавтодоре», АСВ и «Олимп-
строе», Фонде содействия реформированию ЖКХ, НИЦ «Кур-
чатовский институт», государственных медиаактивах: «РИА 
Новости» и ИТАР-ТАСС, «Российской газете», радиостанции 
«Голос России», а также телекоммуникационных АО — «Связь-
инвест» и «Ростелеком» [4]. 

Новое институциональное поле с учетом формирования 
нового порядка масштабной программы радикальной привати-
зации будут стимулировать рост числа сделок. При этом дести-
мулирующее влияние на рынок M&A будут оказывать условия 
политической неопределенности в мире и значительная вола-
тильность фондовых и валютных рынков, в результате которых 
инвесторы не будут спешить с крупными покупками.  
Новая волна M&A-активности будет связана с ослабеванием 
заинтересованности государства в строгом контроле за сделками 
с пакетами акций российских стратегических компаний [5].  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ГЕНДЕРНОЙ СЕГРЕГАЦИИ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА 

 

М.В. Облаухова, канд. экон. наук, доц. (СибГУТИ), 

О.А. Ваганова, бух. «УКЖХ Октябрьского района»,  

(г. Новосибирск) 

 
В данной статье на основе использования модифицированного индекса 

предельного соответствия проводится количественная оценка общего 
уровня гендерной сегрегации на российском рынке труда в динамике. 

Полученные данные свидетельствуют об увеличении ее уровня, что 
можно оценить как негативную тенденцию в сфере занятости. 

 

В современной экономике важную роль в формировании 

трудового потенциала страны играет участие женщин в общест-
венном производстве. Вместе с тем, рынок труда любой страны 

характеризуется большей или меньшей степенью неравномер-

ности в распределении мужчин и женщин между сферами дея-
тельности. Данное явление определяется специалистами терми-

ном «гендерная сегрегация». 
Как и многие другие характеристики рынка труда, гендер-

ная сегрегация представляет собой сложное, многоаспектное 
явление. Слово «сегрегация» в буквальном смысле означает 

«разделение», «отделение». Соответственно термин «гендерная 
сегрегация» описывает явление, связанное с раздельным суще-

ствованием индивидов, принадлежащих разным гендерным 
группам, в определенной сфере жизнедеятельности человека. В 

сфере экономики гендерная сегрегация представляет собой тен-
денцию к устойчивому разделению мужчин и женщин по раз-

ным сферам деятельности, т.е. описывает некий процесс, заклю-
чающийся в том, что представители каждого пола по опреде-

ленным причинам заняты в разных видах занятий. В то же время 
гендерная сегрегация описывает текущее состояние рынка труда 

— ситуацию, при которой женщины и мужчины неравномерно 

распределены между различными видами деятельности. И в том 
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и в другом случае речь идет об особенностях гендерной струк-

туры занятости и ее изменении во времени.  

Гендерная сегрегация наличествует на уровнях секторов 
экономики, отраслей, предприятий, профессий, должностей в 

виде доминирования представителей того или иного пола. Су-
ществует несколько форм проявления гендерной сегрегации, 

однако в фокусе внимания большинства исследований по дан-
ной тематике находится прежде всего профессиональная сегре-

гация — асимметричное распределение мужчин и женщин по 
профессиям. Это объясняется тем, что именно профессиональ-

ная сегрегация становится основой для существования прочих 
форм — отраслевой, должностной, межфирменной и межсек-

торной сегрегации. 
Одной из важных практических задач является количест-

венная оценка общего уровня гендерной сегрегации в занятости. 
Это позволяет сравнивать изменение степени сегрегации со 

временем и оценивать различия между странами, демографиче-
скими группами и секторами экономики внутри страны. 

Для более точной оценки гендерной сегрегации на рынке 

труда используется ряд статистических показателей, называе-
мых индексами сегрегации. В литературе [1] сформулирован 

перечень требований, которым должен удовлетворять индекс 
сегрегации, чтобы адекватно отражать асимметричность про-

фессиональной или отраслевой структуры занятости. Сущест-
вующие на настоящий момент измерители гендерной сегрега-

ции в разной степени удовлетворяют этим требованиям. Но 
наиболее используемым в настоящее время исследователями 

является индекс предельного соответствия (Marginal matching 
index - MM), разработанный в начале 1990-х гг. Формула для 

вычисления данного индекса имеет следующий вид: 

, 

где F - общая численность занятых женщин; 
M - общая численность занятых мужчин; 

N - общая численность занятых (N =  F + M); 
Ff и Fm - количество женщин, занятых в «женских» и «муж-

ских» профессиях (отраслях) соответственно (F =  Ff + Fm); 
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Mf и Mm - количество мужчин, занятых в «женских» и «муж-

ских» профессиях (отраслях) соответственно (M = Mf + Mm); 

Nf и Nm - общая численность занятых в «женских» и «мужских» 
профессиях (отраслях) соответственно (Nf = Ff + Mf; Nm = Fm + 

Mm). 
Индекс предельного соответствия измеряет силу связи 

между полом работника и принадлежностью к профессии (от-
расли), в которой он занят, к «женским» или «мужским» про-

фессиям (отраслям). Он основан на предположении о том, что 
общее количество работников в «женских» профессиях равно 

общему количеству занятых в экономике женщин, т.е. Nf =F, а 
количество занятых мужчин совпадает с числом имеющих 

«мужские» профессии, т.е. Nm = М, что и является принципом 
«соответствия», содержащегося в названии индекса. Сам индекс 

показывает степень отклонения реальной ситуации от случая 
абсолютной сегрегации, когда все женщины заняты в «женских» 

отраслях и профессиях, а мужчины - в «мужских». Значения ин-
декса MM могут изменяться в пределах от 0 до 1. Если значение 

ММ достигнет 1, это будет означать, что гендерная сегрегация 

максимальна, т.е. в «женских» профессиях (отраслях) заняты 
только женщины, а в «мужских» - только мужчины. Если 

ММ=0, то гендерной сегрегации, т.е. и «женские» и «мужские» 
профессии (отрасли), более или менее соответствуют структуре 

занятости вообще. 
При расчете индекса предельного соответствия предпола-

гается следующий принцип отнесения профессии к тому или 
иному гендерно-доминируемому типу. Все профессии ранжи-

руются по доли занятых в них женщин в порядке убывания. Да-
лее, начиная с самой первой профессии, суммируются числен-

ности занятых в них до тех пор, пока накопленная сумма не 
сравняется с общим числом женщин, занятых на рынке труда. 

При последнем шаге сложения и определяется граница между 
«женскими» и «мужскими» профессиями. Профессии, оказав-

шиеся выше этой границы, считаются «женскими», ниже - 
«мужскими». Эта процедура называется процедурой предельно-

го соответствия. 
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Прямое использование данного индекса для изучения ген-

дерной сегрегации на российском рынке труда сопряжено с не-

которыми трудностями, вызванными недостатком публикуемой 
статистической информации. В связи с этим для измерения 

уровня гендерной сегрегации можно предложить модифициро-
ванный индекс предельного соответствия, в котором за основу 

предполагается взять распределение мужчин и женщин не по 
профессиям/отраслям, а по видам экономической деятельности. 

Из таблицы 1 видно, как изменилась структура занятых 
мужчин и женщин по видам экономической деятельности за 

первое десятилетие 21 века.  
И в 2000, и в 2010 году большая часть мужчин (75,8% и 

73,7% соответственно) были заняты в шести видах экономиче-
ской деятельности: в обрабатывающих производствах, транс-

порте и связи, строительстве, торговле, сельском хозяйстве, в 
сфере государственного управления и социального страхования. 

При этом первое место в структуре занятых по видам экономи-
ческой деятельности у мужского населения сохранили за собой 

обрабатывающие производства. Категория «транспорт и связь» 

переместилась в 2010 году с третьего места на второе, а отрасли 
сельского хозяйства, наоборот, опустились вниз – со второго 

места на пятое. Строительство в 2010 году вышло на третье ме-
сто, в то время, как в 2000 году не входило в первую пятерку 

видов деятельности. Торговля по-прежнему занимает четвертое 
место. 

В распределении занятых в экономике женщин по видам 
экономической деятельности в период с 2000 года по 2010 год 

произошли следующие изменения: на первое место в 2010 году  
со второго в 2000 году переместилась торговля, на второе место 

с третьего передвинулось образование. Обрабатывающие произ-
водства оказались в 2010 году на четвертом месте в то время как 

в 2000 году занимали первое место. На пятое место вышла сфе-
ра государственного управления хотя в 2000 году этот вид дея-

тельности не вошел в первую пятерку, и данную позицию зани-
мало здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

Сельское хозяйство в 2010 году выбыло из пятерки основных 

видов деятельности женщин. 
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Таблица 1 

Распределение численности мужчин и женщин, занятых в эко-

номике, по видам экономической деятельности, тыс. человек [2]. 
 2000 2010 

  
муж-

чины 

жен-

щины 

муж-

чины 

жен-

щины 

Всего  33754 31519 35500 34304 

Сельское и лесное хозяйство 4861 3143 3461 1949 

Рыболовство  156 23 102 17 

Добыча полезных ископаемых 915 295 1129 292 

Обрабатывающие производства 7686 5685 6238 4344 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
1270 522 1630 658 

Строительство 2645 759 4231 803 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт  
3418 5039 4107 6768 

Гостиницы и рестораны 160 830 306 1061 

Транспорт и связь 3979 1604 4685 1815 

Финансовая деятельность 302 564 434 875 

Операции с недвижимым имуще-

ством 
1158 940 2592 1858 

Государственное управление; со-

циальное страхование 
3127 1514 3436 2287 

Образование 1240 4659 1219 5346 

Здравоохранение  799 3734 1091 4394 

Предоставление прочих услуг 2035 2206 829 1823 

Таким образом, пять основных видов деятельности, в ко-

торых в 2010 году было занято 67,3% женщин, можно располо-

жить в такой последовательности: оптовая и розничная торгов-

ля, образование, здравоохранение, обрабатывающие производ-

ства, государственное управление. 

Данные таблицы 1 могут быть использованы для расчета 

индекса предельного соответствия в 2000 и 2010 годах. Соглас-

но методике, первым этапом расчета индекса является процеду-

ра отнесения отраслей к гендерно-доминируемому типу. В ре-

зультате проведенных расчетов было выявлено, что в 2000 году, 

к «женским» видам экономической деятельности относились: 
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обрабатывающие производства; оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изде-

лий, предметов личного пользования; образование; здравоохра-

нение и предоставление социальных услуг. В 2010 году таковы-

ми были оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспорт-

ных средств, мотоциклов, бытовых изделий, предметов личного 

пользования; образование; обрабатывающие производства; 

здравоохранение и предоставление социальных услуг. Осталь-

ные виды деятельности в 2000 и 2010 годах соответственно мо-

гут быть отнесены к «мужским». 

Индекс предельного соответствия, рассчитанный по фор-

муле (1) составил в 2000 году:  

226,0
3151933754

12404123441911720611
MM  

А в 2010 году: 

251,0
3430435500

134511265512085222846
MM  

Полученные данные свидетельствуют не только о наличии 

гендерной сегрегации на российском рынке труда, но и об уве-

личении ее уровня, что можно оценить как негативную тенден-

цию в сфере занятости. К причинам такого неравного распреде-

ления можно отнести сложившиеся стереотипы об обществен-

ной роли мужчин и женщин, влияющие на поведение не только 

самих работников, но и работодателей, склонных к дискрими-

нации женщин при приеме на работу. Подобное положение дел 

мешает в полной мере использовать трудовой потенциал нацио-

нальной экономики.  
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КООПЕРАЦИЯ И НЕРАВНЫЕ ВЫИГРЫШИ 

 

Д.А.Обозный, канд. экон. наук, доц.  

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 
В работе предлагается методика, построенная на теории игр, которая 

позволяет описать поведение хозяйствующих субъектов, суверенные 

решения о которых неизбежно приводят к неравным выигрышам от 

кооперации.  

 

Исходная ситуация: существуют два независимых произ-

водителя. Кооперация с другими производителями позволит 

увеличить производство (считаем, что наращивание производ-

ства является приоритетной целью обоих), следовательно, уве-

личить полезность. Это не единственные обособленные произ-

водители, с которыми есть возможность кооперации. Оба про-

изводителя могут реализовать две стратегии «участвовать в 

кооперации» (для А – стратегия 1, для В назовем это стратегией 

3) и «не участвовать в кооперации» (для А – стратегия 2, для В 

назовем это стратегией 4).  

Систематизируем для дальнейшего анализа последствия 

от выбора стратегий и сведем их в таблицу: над чертой запишем 

полезность данной стратегии участника А при соответствующей 

стратегии участника В под чертой.  От кооперации участника А 

с участником В будет получена полезность в размере U1,3 соот-

ветственно для А и U3,1 для В и т.д. 

Таким образом, можно представить общую модель приня-

тия решения двух субъектов (см. таблица 1) 

Таблица 1 

Принятие решения о кооперировании. 
 В 

Стратегия 3 

(В участвует в 

кооперации) 

Стратегия 4  

(В сохраняет само-

стоятельность) 

А 
Стратегия 1 (А уча-

ствует в кооперации) 
U1,3/U3,1 U1,4/U4,1 
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Стратегия 2  

(А сохраняет само-

стоятельность) 

U2,3/U3,2 U2,4/U4,2 

 

Изначально предполагаем, что рассматривать вопрос коо-

перации имеет смысл только в случае, если общественное бла-

госостояние (безотносительно распределения дополнительных 

выгод) в результате кооперации растет как сумма полезностей. 

При этом, отказ одного игрока участвовать в кооперации озна-

чает, что второй, участвуя в альтернативной системе коопера-

ции, проигрывает. Хотя при этом не столь важно как будут со-

относиться суммы выигрышей при сочетании стратегий 1-3; 2-3 

и 2-4.: 

 

U1,3+U3,1 >  (U1,4+U4,1≥U2,3+U3,2 >U2,4+U4,2); (1) 

 

 Первоначальные условия у них одинаковы: U2,3 = U2,4 = 

U4,1 = U4,2, то есть не участие не позволит получить относитель-

ной выгоды, а выгоды от кооперации распределяются поровну: 

U1,3 = U1,4 = U3,1 = U3,2. Очевидно, что имеет место единственное 

равновесие. Имеет место так же равновесие генеральных страте-

гий, оно же равновесие по Парето. Единственным является рав-

новесие по Нэшу. Таким образом при заданных условиях уча-

стие в кооперации можно признать эффективным решением.  

Изменим ситуацию: допустим, что выигрыш от коопера-

ции агента В превышает выигрыш агента A. Нарушит ли это 

принципы эффективного решения? Нетрудно проверить, что 

нет. Решение участвовать в кооперации рационально.  На сколь-

ко оно соответствует принципам справедливости? Стоит разо-

браться. Если исходить из принципа справедливости как честно-

сти, сформированной Ролзом, то принципы справедливости не 

нарушаются. С этой точки зрения любое равновесие по Парето 

(ситуация при которой не возможно улучшить положение одно-

го, не ухудшая положение другого) справедливо. Неравенство 

распределения дополнительных выгод от кооперации нас не 
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должно волновать: с позиции классической экономической тео-

рии это можно интерпретировать как реализацию одним из уча-

стников относительных преимуществ. Если же полученную си-

туацию соотнести с долгосрочным равновесием и относитель-

ным уровнем цен, то она может оказаться совсем не столь одно-

значной.  

Внутреннее распределение дополнительных выгод от коо-

перации может происходить на основании сопоставления срав-

нительной эффективности операций, осуществляемых коопе-

рантами после разделения труда. Допустим, до разделения труда 

они осуществляли две различные операции. Трудозатраты по 

каждой из операций приведены в таблице (см. таблица 2) 

 

Таблица 2 

Трудозатраты кооперантов. 

 Операция 1 Операция 2 

А t t 

В n*t m*t 

 

при этом субъект В заведомо менее производителен (слабый 

кооперант), (n<1, m<1), но более умел, скажем в операции 2 

(n>m). Его относительная умелость в осуществлении одной из 

операций дает ему возможность включиться в разделение труда. 

Отрабатывая одинаковое количество времени оба в праве пре-

тендовать на справедливый обмен дополнительными продукта-

ми труда. Справедливым, очевидно, мы будем считать обмен, 

который прямо пропорционален производительности и обратно 

трудозатратам. Этот «коэффициент трудового участия» отража-

ет уже не рыночную цену обмена товара на товар а внутрикор-

поративную ценность труда одного кооперанта, выраженного в 

количестве труда другого кооперанта (Е): 

 

E 1,2 = 1/ E 2,1; (2) 
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Для наших условий возможных решений будет множество 

решений удовлетворяющих условию  

 

1< E1,2 < n/m; (3) 

  

Это различие в производительности послужит основанием 

для справедливой дифференциации дополнительных выгод от 

кооперации 

В условиях кооперации трудно вычленять вклад каждого 

участника в производственный процесс. Субъективная оценка 

собственного вклада и критическое, ревностное отношение к 

соблюдению условий первичного договора неизбежно приведут 

к конфликту, который и будет инициирован чувством неспра-

ведливости. Ревностное отношение к доходам более производи-

тельно участника предприятия вероятно снизит субъективную 

оценку менее полезности кооперирования для менее производи-

тельного: 

 

U1A > U1B; (4) 

 

Однако общее решение останется неизменным. И в усло-

виях непременного наличия выгод кооперации по сравнению с 

обособленной деятельностью не меняет равновесие генеральных 

стратегий.  

В процессе достижения первоначального соглашения о 

внутрикорпоративной оценке труда очевидно, что кооперант А 

будет настаивать на пропорции оценки трудового вклада коопе-

ранта В близкой к m/n (что соответствует оценки собственного 

вклада, измеренного трудом кооперанта В n/m). Это как раз то 

число, которое отражает соотношение производимых продуктов 

кооперантом В в течение равных промежутков времени, если бы 

он самостоятельно выполнял обе операции вне кооперации. 

Кооперант В, напротив, желал бы добиться пропорционального 

обмена продуктов обоих операций в размерах пропорций произ-

водительности кооперанта A. Учитывая, что оба выигрывают от 

кооперации (генеральная стратегия на кооперацию при любых 
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исходных данных, за исключением ситуации принудительной 

кооперации, которую рассмотрю ниже) они придут к соглаше-

нию о равновесной цене. И чем сильнее доводы A (или чем 

сильнее заинтересованность в кооперации со стороны В), тем 

оценка трудового участия кооперантов с разной производитель-

ностью будет ближе к m/n. В обратной ситуации она будет бли-

же к единице. 

Допустим, у слабого участника выигрыш от кооперации 

меньше независимого существование, и меньше чем выигрыш 

сильного 

Обратимся к общей модели выбора стратегии (см. таб. 3) 

 

Таблица 3 

Выбор стратегий. 
 В 

Стратегия 3 (В 

участвует) 

Стратегия 4 (В 

не участвует) 

А 

Стратегия 1 (А участ-

вует) 
U1,3/U3,1 U1,4/U4,1 

Стратегия 2 (А сохра-

няет самостоятель-

ность) 

U2,3/U3,2 U2,4/U4,2 

Изначально предполагаем, что рассматривать вопрос коо-
перации имеет смысл только в случае, если общественное бла-
госостояние (безотносительно распределения дополнительных 
выгод) в результате кооперации растет.  

Допустим, у слабого участника (в нашем примере – это B) 
выигрыш от кооперации меньше, чем продолжение независимо-
го существования, и меньше чем выигрыш сильного, при этом 
выигрыш сильного значительно больше именно при кооперации 
с участником В (обращаем внимание, что если существовала бы 
альтернативная столь же привлекательная возможность коопе-
рации для А, то взаимное влияние стратегий отсутствовало бы). 
В, целом для общества имеет место выигрыш ввиду роста сум-
марной полезности от кооперации. Сами же последствия от коо-
перации для участников распределятся следующим образом: 

 
U1, 3 >> U4,1 =U4,2 >U3,1>U3,2=(>)U1,4;   (5) 

 



322 

 

Условие 5 не противоречит возможному существованию 
равновесия по Парето. Даже если оно будет оптимальным по 
Парето, равновесие по Нэшу при соблюдении условия 5 невоз-
можно. Данная ситуация по классификации Шотера[1] характе-
ризуется проблемой совместимости. В данном случае если по-
требность в совместной деятельности возникла раньше, нежели 
оформился институт, или хотя бы первичные правила, индиви-
ды не смогут согласовать свои стратегии. Учитывая обществен-
ную полезность кооперации, возможным исходом может яв-
ляться форма экономического принуждения. Наличие экономи-
ческой и политической власти без труда может принудить сла-
бого принять участие в кооперации. Таким образом, формирует-
ся условия для несправедливого обмена и оценки трудового 
вклада. Примером подобной кооперацией может стать расовая 
дискриминация или дискриминация по социальному происхож-
дению, существующая половая дискриминация или же разме-
щение производств на оккупированных территориях. 

В условиях свободного и демократического устройства 
вряд можно предложить субъекту В участвовать в кооперации 
при условии компенсации потерь. Поскольку суммарная полез-
ность от кооперации всегда выше (см. базовое условие модели 
2), то это может сформировать некоторый фонд для распределе-
ния. Перераспределение выгод это отдельный вопрос. Но веро-
ятно, учитывая базовые предпосылки компенсация может счи-
таться справедливой уже при уровне компенсации, U4,1 - U3,1, 
учитывая что все общество выигрывает от нее. Примером по-
добного рода могут служить международные экономические 
организации, прежде всего торговые. Если вникнуть в суть пе-
реговорных проблем при вступлении России в ВТО, то разговор 
сводился к обсуждению допустимого уровнях компенсаций для 
тех субъектов, которые пострадают от кооперации, за счет об-
щего фонда выигрыша. 
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В работе представлен анализ влияния динамики распределения и пере-

распределения благ на экономическую эффективность и возникающие 

при этом качественные суждения о справедливости имеющейся систе-

мы распределения 

 

Существует трудно проверяемая и не менее трудно опро-

вергаемая гипотеза: справедливость важна для эффективного 

функционирования экономических институтов. Сам факт не-

справедливого распределения ресурсов вряд ли автоматически 

может быть основанием для признания этого распределения не-

эффективным. Тем более, параметры эффективности, так или 

иначе, могут носить объективный характер, и признаваться 

большинством, участвующим в распределении.  

Несправедливость возникает в результате распределения 

результатов совместного труда. Общественное разделение тру-

да, приводящее к росту производительности, изначально подра-

зумевает договоренность и взаимную заинтересованность в  

кооперации. Кооперация приносит дополнительный продукт, 

подлежащий распределению. Признание объективности дейст-

вия закона убывающей предельной производительности приво-

дит к логике единственного равновесия. Поэтому сама катего-

рия справедливости является избыточной. Наличие же трасак-

ционных издержек возвращает актуальность изучению справед-

ливости (несправедливости) как элемента экономической реаль-

ности. 

Справедливость соотносится с качеством функционирова-

ния системы распределения на основании двух критериев – ра-

венство и эффективности: 
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1. Равные права и возможности, равный доступ к ограни-

ченным ресурсам, свобода принятия решения; 

2. Эффективность. Обратим внимание, что растущая эф-

фективность является как критерием справедливости, так и ус-

ловием ее существования. То есть, если решение не привело к 

росту эффективности, то оно не соответствует принципу спра-

ведливости. 

Прилагая данную идею справедливости как честности[1] к 

экономике распределения редких ресурсов, устанавливаем кри-

терий справедливости: распределение будет справедливым, если 

процедура принятия решения была установлена свободными 

субъектами в условиях «занавеса неведения». Занавес неведения 

подразумевает, что при установлении соглашения никто не зна-

ет какие качества будут характеризовать конкретного участника 

в момент дележа. Дифференциация при данном условии будет 

изначально справедливой. Ясно, что на распределение оказыва-

ет влияние только случайные факторы и общественно признан-

ные приоритеты, которые согласно условиям общественного 

договора, признаются значимыми и обладают определенными 

весами. Если явные критерии справедливости отсутствуют, то 

требуется принимать процедуры, которые были бы с позиции 

общества справедливыми.  Выделим требования к процедуре, 

которая с большой вероятностью и высокой устойчивостью и 

высокой эффективностью будет воспроизводить справедливое 

распределение: 

1. Простота процедуры, минимум итераций. Чем сложнее 

процедура, тем больше вероятность ошибок. Репликация оши-

бок со временем может с большой вероятностью привести к 

трансформации сложной процедуры в более простую и менее 

справедливую. Сложные процедуры могут породить разные 

толкования и могут привести к несправедливости в случае оп-

портунизма толкователей.   

2. Эффективность процедуры. Затраты на ее осуществле-

ния должны либо отсутствовать, либо носить символический 

характер. Чем больше затраты на осуществление процедур тем 

больше вероятность того, что механизм принятия решения или 
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институт, присвоивший себе такое право, будет со временем 

претендовать на рост собственного благосостояния, может со 

временем вообще поглотить процедуру и отождествить ее с со-

бой. 

3. Психологическая комфортность. Процедура должна 

легко восприниматься всеми участниками, вне зависимости от 

того на каком этапе они подключились к процессу кооперации. 

Процедуры если должны если не восходить к архитипам, то 

должны быть близки к  универсальным изначально врожденным 

психическим структурам. Иначе процедуры могут вызывать от-

торжение у представителей различных культур, вероисповеда-

ний и пр. 

4. Решение не должно носить случайный характер. Опре-

деленно, что одной из самых справедливых процедур является 

процедура игры, основанной на вероятности. Это процедура 

проста и понятна, бесконечно эффективная, для человека, при-

знавшего правила – безусловно, комфортная (даже в случае 

проигрыша он будет считать ее (процедуру) справедливой).   

Эта процедура позволяет находить решение даже в самых бе-

зысходных ситуациях. При этом, оно будет признано всеми уча-

стниками игры, вне зависимости от выигрыша. Это и есть важ-

нейшее противоречие процедурной справедливости и возможно 

вообще теории справедливости. С одной стороны процедура, 

основанная на случайности, удовлетворяет первым трем пунк-

там, с другой, сомнительно, что данная процедура автоматиче-

ски приводит к результату, который не будет поставлен под со-

мнение как справедливый. Проигравший, признавший изна-

чально справедливость процедуры, может не чувствовать тор-

жества справедливости. Недоказуемость справедливости (не-

справедливости) случайности как процедуры заставляет нас раз 

и навсегда определяться с позицией. Непризнание справедли-

вым решением, решения основанного на случайном характере, 

приводит к доктрине равного распределения. 

Интуитивное восприятие справедливого распределения 

связывается с равным распределением. Это как с позиции  



326 

 

принципов выработки процедуры, так исходя из логики самого 

положения об исходном равенстве возможностей: 

1. Это самая простая процедура из возможных; 

2. Все затраты сводятся к затратам на измерение; 

3. Равенство, симметрия безусловна одна из исходных, 

первоначальных моделей, исходный тип. 

Эффективность с экономической позиции это некоторое 

ожидаемое (лучшее) соотношение результатов и затраченных 

ресурсов. Для анализа эффективности распределения кривую 

возможных распределений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Рис. 1. Распределение благ 

 

В обществе подлежит распределению ресурсы между 

людьми А и В. В этом случае кривая будет отражать все эффек-

тивные по Парето варианты распределения. Ни из одной точки 

на кривой, не покидая ее, не возможно переместиться, не ухуд-

шив благосостояние другого участника. Предполагаем, что оба 

блага равно полезные и, учитывая убывающую полезность благ 

для обоих людей, оптимальной точкой будет точка, где пре-

дельная норма замещений одного товара другим для обоих бу-
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дет равна единице. Если принять и то, что функции полезности 

обоих благ будут одинаковы для людей, то справедливым будет 

распределение близким к биссектрисе. Если в модели учесть 

редкость и дифференцированную полезность, то точка Е будет 

все равно находится в точке единичного замещения полезно-

стей, только смещена пропорционально относительной редкости 

благ. 

Все точки находящиеся выше и ниже по кривой будут от-

ражать ситуации в меньшей степени справедливыми, но в рав-

ной степени эффективными. Для анализа справедливости с по-

зиции эффективности проанализируем точку D, которая одно-

временно отражает ситуацию, далекую как от справедливости, 

так и от эффективности. В этом случае большая часть продукта 

будет присвоена человеком А. Экономический рост, рост произ-

водительности, кооперация и пр. могут предоставить обществу 

дополнительные выгоды, в результате которых эти дополни-

тельные выгоды станут предметом перераспределения. В ре-

зультате некоторых процедур перераспределения общество 

окажется на кривой эффективности. Но здесь возникает вопрос 

о справедливости путей достижения справедливости. 

Перемещение из точки D на кривую возможно по множе-

ству траекторий. Вряд ли удастся воспользоваться процедурой. 

Во-первых у нас уже есть более или менее понятный критерий 

справедливости (биссектриса). Во-вторых,  если процедура была 

и привела к неравенству и неэффективному распределению вряд 

ли она была справедливой; если же процедуры не было, то вы-

работать ее в точке D уже не представляется возможным, ввиду 

явного наличия антагонистических противоречий между людь-

ми, находящихся в критически разных условиях. Имеем место 

типичную ситуацию перераспределения. Сформулируем крите-

рии, перераспределения, которые могли бы признать справедли-

выми: 
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1. В результате перераспределения благ ситуация должна 

быть как можно ближе к точке Е; 

2. Потребителями дополнительных благ от кооперации 

(экономического роста) должны быть все кто ранее участвовал в 

производственном процессе. 

Как не странно, увеличивающая дискриминацию траекто-

рия DE2 будет эффективной, но она даже на интуитивном уров-

не противоречит не просто принципам справедливости, и гума-

низма. Революционная траектория DE может быть справедливой 

только в абстрактных призывах политиков. Так как механизм 

изъятия всех дополнительных выгод в пользу тех, кто уже стал 

жертвой системы распределения, не возможен в рамках этой 

системы. Разрушение же системы приведет к тому, что допол-

нительные выгоды могут оказаться меньше ожидаемых и объек-

ты перераспределения иссякнут до достижения кривой.  

Если исходить из принципа равенства, то распределять 

дополнительные выгоды справедливо пропорционально. Траек-

тория должна быть параллельна линии, соединяющей начало 

координат и точку справедливого распределения (в нашем слу-

чае это биссектриса). Это может быть достигнуто с помощью 

пропорциональной системы налогообложения (плоской шкалы 

подоходного налога). Однако, справедливая система не позво-

лит нам приблизится к справедливому равенству и сохранит не-

справедливую дифференциацию.  

Альтернативным способом может стать прогрессивная 

система налогообложения. Траектория DE2 находится между 

двумя выше рассмотренными. У нее есть существенный минус - 

она дестимулирует тех у кого стартовые условия лучше. Траек-

тория DE2 находится между двумя выше рассмотренными.  По-

этому вероятно как и с гипотетической траекторией DE мы дос-

тигнем эффективного распределения на кривой, располагаю-

щейся ниже заданной. Поэтому точка E2 может располагаться 

на кривой М1N1. Если общество готово принести общественное 

благосостояние в жертву справедливости, – это как раз то реше-

ние. В долгосрочном плане это вероятно позволит построить 

более гармоничное общество: наличие будущих дополнитель-
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ных выгод позволит еще приблизиться к биссектрисе, прибли-

жаясь к плоской шкале подоходного налога (траектория DE4). 

При движении к точке Е4 прогрессивная шкала может стать 

символической и вообще потерять экономический смысл, как 

инструмент перераспределения так как уровень потребления 

будет уже близок к справедливому. 

Анализ соотношения справедливости и эффективности 

показывает, что они часто, особенно когда речь идет о процес-

сах перераспределения, могут противоречить друг другу. Но 

даже не принимая то, что порой вопросы эффективности могут 

противоречить принципам гуманизма, мы признаем примат 

справедливости и гармоничного общества над обществом высо-

кой эффективности. 
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Рассматривается характер российской национальной экономической 

системы, целесообразность ориентации на модели крупных полу-

периферийных стран, необходимые черты изменения российской эко-

номической системы.   

 

Под национальной экономической системой принято по-

нимать совокупность определенным образом взаимосвязанных 

структурных элементов и механизмов, обеспечивающих процесс 

общественного воспроизводства государства. В современной 

российской экономике происходит совмещение элементов раз-

ных типов экономических систем, существующих в мире. От-

дельные элементы англо-саксонской модели в процессе транс-

формации 90-х годов причудливым образом наложились на 

культурные, институциональные, геополитические и другие 

особенности нашей экономики, обусловленные процессом ее 

исторического развития. Это привело к невозможности полно-

ценного функционирования либеральной или либерально-

реформистской моделей экономики. Национальная экономиче-

ская система представляет собой, скорее, некий конгломерат 

структурных элементов развитых и развивающихся стран. Это 

специфическая модель, в значительной мере свободная «от эко-

номической и политической конкуренции, от давления критери-

ев экономической эффективности, от влияния социальных тре-

бований населения, от какого-либо реального воздействия прак-

тически отсутствующего (или находящегося в зародышевом со-

стоянии) гражданского общества» [1, с.9]. 

Во время кризиса 2008-2009 гг. наша страна пострадала 

сильнее других экономик, поскольку влияние внешнего кризиса 

дополнилось проявлениями внутреннего кризиса модели поре-
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форменной экономики. Очевидно, что хотя достигнуты опреде-

ленные успехи,  переходная модель национальной экономиче-

ской системы оставляет мало шансов на закрепление за Россией 

достойного места в мировой экономике. 

Важнейшим элементом национальной экономической сис-

темы является государственное регулирование. Принцип «ухо-

да» государства из экономики, выступавший основой идеологии 

российских реформ и усугубляемый развитием процесса глоба-

лизации, является краеугольным элементом переходной нацио-

нальной системы. Между тем, реальная практика развитых 

стран показывает, что, несмотря на изменения в масштабах, 

формах и механизмах государственного вмешательства, госу-

дарство и в постиндустриальной экономике продолжает играть 

важную роль [2, с.42].  

Тем более важен бесспорный факт, что в процессе модер-

низации полупериферийных стран решающую роль играло го-

сударство, которому приходилось вступать в союз с иностран-

ным капиталом. От того, насколько государству удавалось в 

своей социально-экономической политике находить баланс ме-

жду долгосрочными интересами развития страны и коммерче-

скими интересами иностранных инвесторов, регулировать соче-

тание интересов бизнеса в целом и интересов развития нацио-

нальной экономики, зависит траектория движения страны в ми-

росистеме: к «верхним этажам» или вниз, вплоть до приближе-

ния к «государству-корпорации» – тенденция, которая наиболее 

отчетливо проявляется именно на периферии.  

В последнее время Россия часто упоминается как член 

группы БРИК. Несмотря на все различия, есть некоторые черты 

общности положения наших стран: полупериферийное пози-

ционирование в миросистеме, статус крупных региональных 

«центров силы», близость временных точек начала трансформа-

ции, необходимость «догоняющей» модернизации и т.п.  

Успехи в мировой экономике стран, ранее относимых к 

находящимся на обочине мирового экономического прогресса, 

делает актуальным смещение внимания с моделей центра миро-

системы (США и стран Западной Европы), которые в начале 
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переходного процесса декларировались в качестве эталона, на 

модели крупных полупериферийных стран, в том числе, Китая и 

Индии. Очевидно, что нельзя искать «рецептов» в опыте Фин-

ляндии, Норвегии или Ирландии, каковы бы ни были их успехи. 

Как отмечает Я.Бергер, «континентальную экономику нельзя 

сравнивать с «национальной экономикой» относительно не-

большого национального государства» [3. c.78]. 

Успешно модернизировавшиеся государства Юго-

Восточной Азии использовали сочетание национальной иден-

тичности и инновационности. Во всех из них процессом модер-

низации и даже гражданским обществом руководит правитель-

ство. Важнейшую роль оно играет и в определении путей вклю-

чения страны в процессы глобализации. В тандеме «бизнес-

государство» богачи не диктуют политику государству, а, ско-

рее, наоборот: власти устанавливают правила игры и следят за 

их исполнением. И если нормы не соблюдаются, следует стро-

гое наказание. Способ мышления, общения и коммуникации 

опираются на национальную культуру.  

В современной же России специфика элиты состоит в том, 

что у неё нет четкой национальной самоидентификации. Чрез-

мерная близость России к Западу на протяжении почти всего ее 

развития в миросистеме стала одной из причин того, что нацио-

нально-ориентированная буржуазия в ней не сформировалась. 

Она развивалась в настроениях «ученичества» и ожидания 

внешней поддержки. Стремление быть «вместе с цивилизован-

ной Европой» оказывает сильнейшее влияние и на умонастрое-

ния управленческих кругов, побуждая их действовать в соответ-

ствии с западными стандартами, разумеется, если это не затра-

гивает их ближайших имущественных интересов. Отсюда глав-

ная проблема в изменении национальной экономической систе-

мы России – это отсутствие социального субъекта модернизации 

и реальной воли к переменам. 

Тем не менее, существует объективная необходимость и 

возможность изменения качества национальной элиты, 

неразрывно связанной с изменением комплекса ее прав и 

обязанностей. Ситуация, когда представители управленческого 
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аппарата и ассоциированного с ними бизнеса присвоили 

значительную часть общественного продукта для экстремально 

высоких личного потребления и накопления, в том числе за 

рубежом, не только нетерпима с точки зрения социальной 

справедливости, но и оказывает огромное негативное влияние 

на трудовую мотивацию и общество в целом.  

Первым шагом к изменению этого положения является 

внедрение инструментов цивилизованного налогообложения. 

Ни в странах центра, ни в других странах БРИК нет плоской 

шкалы налогообложения. Похожий на наш плоский уравнитель-

ный характер налогообложения имеет только Швейцария – 12% 

[2, с.34]. 

Модели «соседей» России по БРИК, несмотря на унифи-

цирующие тенденции глобализации, все являются «штучными». 

Так, путь, которым шел Китай, не повторяет никакую другую 

известную модель. По мнению китайских и некоторых западных 

ученых, этот путь можно идентифицировать как новую форма-

цию, как конвергентную по своей сути экономику, которая не 

вписывается ни в западную смешанную модель, ни в классиче-

ский социализм, но «в ней присутствует в качестве необходимой 

составляющей идея социального контроля над производством» 

[4, с.135]. Поэтому речь не может идти ни о копировании струк-

турных элементов национальных экономических моделей ка-

кой-то из стран БРИК, ни о копировании алгоритма трансфор-

мации – это нереально. Изучение их опыта может быть полезно 

лишь для того, чтобы разработать методологию создания собст-

венной, опирающейся на конкретные экономические и культур-

ные особенности длительного исторического развития нашей 

страны, и поэтому перспективной модели.  

Основная задача корректировки российской национальной 

системы состоит в том, чтобы создать самостоятельно 

функционирующую экономику, освободить ее от навязанного 

«внешнего управления», блокирующего созидательную роль 

государства в воспроизводственных процессах национальной 

экономики. Ее чертами должны быть: 
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 воплощение в жизнь полноценной модели смешанной 

экономики с восстановлением объема функций государственно-

го регулирования; 

 разработка основ государственной политики не по чу-

жим рецептам, а исходя из потребностей и особенностей нацио-

нальной экономики,  

 восстановление социальной справедливости и 

социальной солидарности, подчинение стратегии и тактики 

государственной политики целям реализации интересов 

большинства населения страны; 

 перестройка системы управления государством на 

принципах персональной ответственности, включающих меха-

низм обратной связи, позволяющий гражданам добиваться от-

ставки недобросовестных чиновников; 

 проведение гибкой политики на мировой арене без 

ущерба своим принципиальным национальным интересам; 

 совмещение задач повышения экономической эффек-

тивности и конкурентоспособности с обеспечением социальной 

стабильности и государственной безопасности. 
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ВКЛАД ПОЛЬСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

НА РУБЕЖЕ XIX – XX ВЕКОВ 

 

Л. К. Островский, канд. ист. наук, доц. 

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск)  

 
В статье представлены материалы о деятельности польских предпри-

нимателей в Западной Сибири на рубеже XIX – XX вв. Автор показал 

их вклад в развитие хозяйства края. Рассмотрена история известных 

польских предпринимательских династий.  

 

В конце XIX – XX вв. Сибирь относилась к территориям с 

быстро растущей экономикой. С другой стороны социально-

экономическое развитие Сибири отличалось большим своеоб-

разием. К началу XX века, несмотря на быстрый рост городов в 

Сибири, они являлись преимущественно торговыми центрами, в 

силу слабого развития промышленности.  

О роли польских предпринимателей в Сибири, многие из 

которых прибыли за Урал в качестве ссыльных, свидетельству-

ют путевые заметки второй половины XIX века. Художник В. 

В. Верещагин, посетивший Омск, говорил, что поляки занима-

лись изготовлением колбасы, содержали гостиницы и кузнечно-

слесарные мастерские[1, с. 257]. 

Одним из крупных торговых центров Сибири являлся 

Томск, где была развита торговля фабричной мануфактурой, 

хлеботорговля, виноторговля, торговля бакалейными товарами, 

которая велась в лавках, магазинах и складах. Как отмечают 

польские источники, в последнем десятилетии XIX в. почти все 

аптеки, фотосалоны, книжные и цветочные лавки, ювелирные  и 

мебельные мастерские, парикмахерские, кондитерские, салоны 

мод, лучшие отели и рестораны находились в руках поляков. В 

городах Сибири появилось много магазинов, называемых 

«варшавскими».  
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На рубеже XIX – XX вв. крупнейшим торговым центром  
Западной Сибири являлся Омск, расположенный на пересече-
нии железнодорожных и пароходных путей. В 1911 г. в Омске 
существовала сапожный магазин «Варшавский» С. Мариянско-
го, магазин дамских нарядов А. Добрецкой и типография дво-
рянина Ярослава Корвин - Круковского «Иртыш».  

Поляки внесли значительный вклад в развитие предпри-
нимательства в древней столице Сибири Тобольске и на терри-
тории Тобольской губернии. В. Студницкий, находившийся в 
ссылке в Сибири, в 1892 – 1896 гг. отмечал, что в Тобольске 
почти все отели и рестораны, большинство шинков многие ре-
месленные мастерские  находились в руках бывших повстанцев 
1863 г. и их родственников[2, с. 28]. 

Торговлей (в том числе питейной) по данным переписи 
1897 г. занималось в Томской губернии 256 поляков. Вместе с 
членами семей торговцы составляли 10,3% польского населения 
Томской губернии. Из купцов польской национальности муж-
чины составляли подавляющее большинство (96%).  Питейной 
торговлей в Томской губернии было занято 73 купца, которые 
принадлежали к польскому меньшинству. 

В Тобольской губернии по переписи 1897 г. торговлей (в 
том числе питейной) было занято 208 поляков. К купеческому 
сословию в Тобольской губернии относилось в 1897 г. 39 поля-
ков. Питейной торговлей в Тобольской губернии в 1897 г. был 
занят 61 торговец польской национальности[3, с. 156]. 

Доля поляков занятых питейной торговлей была высокой 
как в Томской (28,5% всех занятых торговлей), так и в Тоболь-
ской губерниях (29,3%). Торговлей в Омске было занято 47 че-
ловек из местной польской общины (10,5% самодеятельного 
населения города), в том числе питейной 19 человек[4, с. 102 – 
103]. Среди 20 крупных винозаводчиков Западной Сибири вна-
чале 1890-х гг. были польские предприниматели И. И. Андро-
новский и наследники А. Ф. Поклевского-Козелл. 

Во второй половине XIX века винно-водочным заводом в 
Томске владел Франц Городко. В конце XIX века Городко про-
дает свой завод другому польскому предпринимателю Ипполиту 
Андроновскому. Вероятно, можно говорить о корпоративности 
польского предпринимательства в Сибири. В данном случае 



337 

 

речь идет о предпочтениях в деловых контактах. Другой пример 
подобного профессионального сотрудничества поляков друг с 
другом касается дворянина Владислава Корженевского, амни-
стированного по манифесту 15 мая 1883 г. Корженевский, про-
живая в Минусинске, в 1876 г. приобрел магазин «Варшава» у 
Яна Прендовского. Предприятие Корженевского вело торговлю 
«варшавскими изделиями» [5, с. 53].  

Польские предприниматели в Сибири доминировали в 
колбасном и кондитерском ремеслах. Особая роль поляков 
именно в развитии колбасного производства в Сибири стала 
заметной после ссылки в Сибири участников восстания 1863 – 
1864 гг.  

По данным переписи 1897 г. ремонтом, содержанием жи-
лищ и строительными работами в Томской губернии было заня-
то 92 поляка, что вместе с членами семьи составляло 2% поль-
ского населения губернии. В Тобольской губернии данным ви-
дом деятельности было занято тоже 92 человека, вместе с чле-
нами семьи 154 человека или 2,7 % польского населения губер-
нии.  

Значительной была роль поляков в развитии гостинично-
го бизнеса в Омске в конце XIX – начале XX вв.  По данным 
переписи 1897 г. в Акмолинской области содержали трактиры, 
гостиницы, меблированные комнаты и клубы 10 поляков, в том 
числе в Омске 7 человек[4, с. 102 – 103]. По переписи 1897  г. 
владельцами трактиров, гостиниц и меблированных комнат в 
Тобольской губернии являлись 16 поляков [3, с. 156]. 

Одним из новых видов предпринимательской деятельно-
сти в  конце XIX – начале XX в. являлась продажа лекарств. В 
этот период времени поляки являлись владельцами аптек в 
восьми городах Западной Сибири. К началу XX века доля поля-
ков среди владельцев аптек в городах Томской губернии была 
довольно значительной, они владели примерно 17% аптечных 
заведений в городах губернии[6, с. 512]. 

Всего на протяжении периода с 1890 –х и до революции 
1917 года по тем данным, которыми мы располагаем, в Запад-
ной Сибири работало 128 польских предпринимателей. В горо-
дах Сибири сложились предпринимательские династии, наибо-
лее известная из них семья винопромышленников Поклевских-
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Козелл. В Томске и Барнауле была известна семья виноторгов-
цев Андроновских. Из других предпринимательских династий 
нужно назвать семьи: Печокас в Тобольске и Омске, Китшель и 
Кузиковских в Тобольске, Красимовичей в Кузнецке, Понган-
ских в Новониколаевске, Лемелевич в селе Спасское Каинского 
уезда Томской губернии. По нашим подсчетам территориально 
польские предприниматели распределялись в 15 городах Запад-
ной Сибири. Больше всего польских предпринимателей насчи-
тывалось в столицах  губерний и областей: в Томске – 36 чело-
век, Омске – 24, Тобольске – 19. Из  других городов Западной 
Сибири выделяются Новониколаевск, где работало 9 польских 
предпринимателей, в Тюмени – 5, Ишиме – 4, Камне-на-Оби – 
3. В Барнауле, Кургане и Кузнецке насчитывалось по два поль-
ских предпринимателя, в Мариинске, Тюкалинске, Таре, Каин-
ске и Бийске по одному. Из 128 польских предпринимателей 16 
(13%)  работали в селах и деревнях Тобольской, Томской и Ом-
ской губерний. В Томской губернии предприятия польских кре-
стьян были расположены в  Каинском, Мариинском, Барнауль-
ском, Новониколаевском и Щегловском уездах. В Тобольской 
губернии предприниматели из крестьян-поляков вели дело на 
территории Тарского, Тюкалинского, Ишимского и Курганско-
го уездов. В сельской местности больше всего предприятий ос-
нованных польскими крестьянами встречалось на территории 
Каинского уезда. В Западной Сибири поляки были представле-
ны практически во всех сферах предпринимательства. Сфера 
предпринимательской деятельности поляков в Западной Сиби-
ри выглядела следующим образом. Больше всего поляков было 
занято разными видами торговли, без учета виноторговцев, та-
ких было 40 человек. На втором месте по численности стояли 
производители водки и пива, как правило, они вели торговлю 
продукцией своих предприятий, таких насчитывалось 14 чело-
век. 

Выше уже говорилось о большой роли польских пред-
принимателей в развитии новых для Сибири конца XIX - начала 
XX века видов производства и торговли. Практически во всех 
крупных городах Западной Сибири, в Томске, Омске, Барнауле, 
Тюмени и Новониколаевске существовали колбасные мастер-
ские, принадлежавшие польским предпринимателям, всего та-
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ких заведений насчитывалось 12. Довольно много было поляков 
занято в строительном бизнесе – это владельцы строительно-
технических контор, подрядчики, их насчитывалось 8 человек. 
Столько же поляков в городах Западной Сибири были заняты 
продажей лекарств. Большую роль играли поляки в продаже 
кондитерских изделий, фотоделе, гостиничном бизнесе, слесар-
но-механическом производстве. 

Семьи польских предпринимателей, участников восста-
ния 1863 г., являлись примером для других, каким образом  
польская семья в Сибири может сохранить свой язык, традиции 
и обычаи. Польские предприниматели сыграли важную роль в 
формировании польской диаспоры в Сибири. Они являлись 
крупнейшими меценатами, одними из организаторов строи-
тельства костелов в городах Сибири, входили в состав римско-
католических благотворительных организаций. После револю-
ции 1917 г. и Гражданской войны предпринимательский класс 
подлежал уничтожению. После образования независимой 
Польши тысячи поляков устремились на родину, в их числе на-
ходились и бывшие предприниматели или их потомки.  
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Оптимальное взаимодействие рыночного и государственного механиз-

мов реализации экономических интересов позволит решить проблему 

эффективности хозяйственной деятельности, согласования частных и 

общественных интересов в условиях появления новых экономических 

процессов.  

 

Опыт развития мировых и национальных экономических 

систем показывает, что согласование и реализация экономиче-

ских интересов хозяйствующих субъектов осуществляется с по-

мощью основных институциональных механизмов, которые в 

традиционном понимании являются аналитическими моделями 

рыночного и государственного распределения доходов между 

экономическими субъектами национальной экономики.  

Эти механизмы сложны по своему строению и выполняе-

мому функционалу. Они представляет собой систему, вклю-

чающую, с одной стороны, рыночное распределение доходов в 

условиях конкуренции, организующее потоки доходов в соот-

ветствии с равновесием денежных платежей между куплей и 

продажей товаров. С другой стороны, неотъемлемым элементом 

этой системы выступает государственное регулирование эконо-

мики в соответствии с различными потребностями и интересами 

общества. Оптимальное взаимодействие рыночного и государ-

ственного механизмов реализации экономических интересов 

позволит решить проблему эффективности хозяйственной дея-

тельности. Актуальность обозначенной проблемы объясняется 

уступкой Россией ряда ключевых позиций в мировой экономи-

ке, трудностью модернизационных преобразований российского 

общества, многомерностью смешанной экономики, состоящей 

из автономии качественно разнородных процессов, оборотов, 
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секторов, трансакций, и общественно значимым выбором между 

эффективностью производства или ростом доходов населения.  

Считаем, что механизмы реализации  экономических ин-

тересов можно рассматривать как составные элементы хозяйст-

венного механизма всего общества, который представлен как 

совокупность и взаимодействие экономических принципов, 

форм и методов хозяйствования, посредством которых осущест-

вляется согласование общественных, групповых и частных ин-

тересов, обеспечивается функционирование и развитие эконо-

мики.  

Существующий в науке подход к определению хозяйст-

венного механизма как «двухфакторного механизма регулиро-

вания экономики» сформировал убеждение, что государствен-

ное регулирование исправляет «провалы рынка», разрабатывая 

антимонопольное законодательство, программы по содействию 

и развитию малого бизнеса, программы занятости населения и 

др., а «стихийные силы» рынка, в свою очередь, исправляют 

«провалы государства» в части разбалансированности доходов и 

расходов, отсутствия критериев эффективной деятельности го-

сударства [1]. Однако результаты работы хозяйственного меха-

низма в рамках созданной в настоящее время институциональ-

ной среды не удовлетворяют российское общество, начиная от 

правительства и заканчивая индивидуальными предпринимате-

лями [2].  

Экономика XXI века представляет собой совокупность 

«принципиально новых технологий, базирующихся на освоении 

многоканальной системы информации» [3].В условиях открыто-

сти границ экономические проблемы приходится решать не по-

следовательно, а одномоментно, адекватно и оперативно реаги-

руя на внутренние и внешние вызовы. У экономических агентов 

появляется всё больше вариантов выбора, меняется структура 

массива экономических интересов. Поиск инновационной рен-

ты, нереализованные экономические интересы побуждают своих 

носителей к миграционным процессам, не выполняют роль фак-

тора управления экономическими отношениями, от которых за-

висит социальная эффективность [4]. Именно степень согласо-
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вания экономических интересов, согласно Б. Райзбергу, могла 

бы стать критерием социальной эффективности [5].  

Эффективность работы хозяйственного механизма, на наш 

взгляд, можно было бы повысить за счет оптимизации взаимо-

действия рыночных и внерыночных механизмов. Известно, что 

государственное регулирование координирует сбалансирован-

ностью макроэкономического развития общества. Рациональное 

землепользование обеспечивает продовольственную и экологи-

ческую безопасность. При этом предполагается, что государству 

«необходимо погружаться в стихию рыночной трансформации с 

целью «выращивания» рыночных институтов» в администра-

тивно-правовом поле и экономическом пространстве [6]. В ад-

министративно-правовом поле государству необходимо коррек-

тировать  двойные трактовки норм законов, которые провоци-

руют или обостряют конфликт интересов [7]. В экономическом 

пространстве участие государства обусловлено использованием 

инструментов денежно-финансового механизма с целью обеспе-

чения паритетной основы реализации экономических интересов 

в многосубъектной экономике. Новые экономические процессы 

в электронно-сетевом взаимодействии актуализируют государ-

ственное регулирование в целях защиты предпринимательских 

интересов, их свободы выбора. В государственном регулирова-

нии нуждаются все без исключения носители экономических 

интересов, когда рынок не способен минимизировать риск по-

терь, не справляется с инфляцией, позволяет монополиям «на-

дувать финансовые пузыри». Государство в таких случаях начи-

нает применять различные инструменты экономической поли-

тики: от смягчения действия рыночных сил до их активизации, 

от фискальных инструментов до денежно-кредитных.  При этом 

следует помнить о границах влияния государства на экономиче-

ские интересы и мотивы поведения людей. Согласно Хайеку, 

«государство должно ограничиться разработкой общих правил, 

применимых в ситуациях определенного типа, предоставив ин-

дивидам свободу во всем, что связано с обстоятельствами места 

и времени, ибо только индивиды могут знать в полной мере эти 

обстоятельства и приспосабливать к ним свои действия» [8]. 
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Однако и нерыночный механизм несовершенен, так как госу-

дарство само является носителем определенных экономических 

интересов, и, став участником рынка, уже не может являться 

гарантом по реализации исключительно общественных интере-

сов из-за своего особенного положения в экономическом про-

странстве. Интерес государства, попадая в сферу других интере-

сов, вступает в конфликт с множеством встречных интересов 

различных субъектов, что ослабляет государство как политиче-

ский институт.  

В рамках решения данной дилеммы можно было бы пред-

ложить механизм частно-государственного партнёрства, кото-

рый в идеале должен бы «отсечь» неэффективные инструменты 

рыночного и нерыночного механизмов и объединить в себе 

только институциональное обеспечение, позволяющее реализо-

вать экономические интересы. Однако определить границы 

функционирования данного механизма чрезвычайно сложно, так 

как «недостаточная защищенность прав собственности повыша-

ет риски для участников экономической деятельности» [9]. Не 

уменьшают риски и условия, в которых функционирует любой 

экономический механизм, – условия неполной информации [10].  

Вопрос о противоречиях частных и общественных интере-

сов «не снят с повестки» и в современном обществе. С одной 

стороны, государство должно обеспечить свободу частному 

предпринимательству, частные основы хозяйствования, частные 

права на собственность и доход, не переходить обозначенные 

выше границы. С другой стороны, государству необходимо реа-

лизовать общественный интерес, обеспечить население опреде-

ленным объемом общественных благ, следовательно, изымать 

часть доходов частного бизнеса и граждан, наступая на частные, 

индивидуальные интересы во имя общественных интересов – 

развития образования, науки, здравоохранения, обороны и т. д. 

Вопрос лишь в том, насколько правильно определен объем не-

обходимых общественных благ. Например, избыточные расходы 

на государственный аппарат, на силовые органы, государствен-

ный сектор экономики способны привести к росту налогов и 

невыгодности различных видов частной экономики. Именно 
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такая картина наблюдается в современной России. В то же вре-

мя и частный бизнес способен к хищническому использованию 

ресурсов, негативному влиянию на природу, эксплуатации тру-

да, «разорительному» ценообразованию в борьбе с конкурента-

ми, монопольным сговорам на рынках и т.д. Такого рода явле-

ния также существуют в российском обществе, но государство 

не должно их допускать. Это его важная функция.  

Таким образом, оптимизация механизмов реализации эко-

номических интересов должна ориентироваться на баланс част-

ных и общественных интересов. При этом очень важно учиты-

вать характер самого государства – является ли оно демократи-

ческим и стремится к удовлетворению интересов всех слоев об-

щества или находится под сильным влиянием отдельных групп 

общества и реализует главным образом их интересы (например, 

как в России: олигархов, чиновников, верхушки силовых ве-

домств), остальные – как второстепенные. Второстепенность 

большинства общественных интересов подтверждают результа-

ты социологических опросов. 

 

Список литература 

1. Богиня, Д. Государственное регулирование переходных про-

цессов / Д. Богиня, Г. Волынский // Экономика Украины. – 

1999. – № 5. – С.12. 

2. Некипелов, А. Становление и функционирование экономиче-

ских институтов : от «робинзонады» до рыночной экономи-

ки, основанной на индивидуальном производстве / 

А. Некипелов. – М. : Экономистъ, 2006. – С. 281. 

3. Абалкин, Л. И. Размышления о долгосрочной стратегии, нау-

ке и демократии / Л. И. Абалкин // Вопросы экономики. – 

2006. – № 12. – С. 4-19. 

4. Дятлов, С. Инновационная гиперконкуренция как фактор 

развития экономической системы / С. Дятлов // Экономист. – 

2012. – № 5. – С. 69-76. 

5. Райзберг, Б. Об оценке эффективности государственных про-

грамм / Б. Райзберг // Экономист. – 2011. – №7. – С. 19-27. 



345 

 

6. Евстигнеева, Л. Трансформационные риски российской эко-

номики / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев // Вопросы экономи-

ки. – 2006. – № 11. – С. 6. 

7. Фридмен, М. Правительство вынуждено создавать субститут 

рыночной системы, который оказывается исключительно не-

эффективным / М. Фридмен // В. Петти, Смит А., Рикардо Д., 

Кейнс Дж., Фридмен М. Классика экономической мысли : 

Сочинения. – М. : Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 884 с. 

8. Хайек, Ф. А. Дорога к рабству : пер. с англ. / Ф. А. Хайек ; 

предисл. Н. Я. Петракова. – М. : Экономика, 1992. –  С. 63. 

9. Дмитриев, М. Перспективы экономических реформ в России 

/ М. Дмитриев // Вопросы экономики. – 2005. – № 11. – С. 10. 

10. Измалков, С. Теория экономических механизмов (Нобелев-

ская премия по экономике 2007 г.) / С. Измалков, К. Сонин, 

М. Юдкевич // Вопросы экономики. – 2008. – № 1. – С. 4-26.  

 
  



346 

 

УДК 330.8 

 

ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ПОЛИТИКИ ИВАНА  

ГРОЗНОГО В ОТНОШЕНИИ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Г.Н. Плужникова, асп. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 
 

Рассматриваются причины введения Иваном Грозным опричнины, как 

формы острой борьбы между «передовым» дворянством и консерва-

тивным боярством, между государственниками и сторонниками сохра-

нения раздробленной Руси. 

 

Государство в России во все времена играло значитель-

ную роль в развитии предпринимательской деятельности. Не 

стал исключением и XVI век, период правления Ивана Грозного, 

который характеризуется противоречивым отношением царской 

власти к предпринимателям и предпринимательству в целом. 

Данное противоречие просматривается в проводимой царем по-

литике, нацеленной на усиление централизации власти, на укре-

пление экономической и политической силы «служилого клас-

са», пополнение царской казны и укрепления государства в це-

лом.  

XVI в. – это время относительной победы поместной сис-

темы. Бурный рост условного поместного землевладения начал-

ся при Иване Грозном. В условном землевладении царь видел 

орудие борьбы с сепаратизмом удельных князей. В ходе реформ 

1550 года он особым указом отобрал 1050 детей боярских, своих 

«лучших слуг», и раздал им поместья в московском уезде. Дво-

ряне становились привилегированным сословием в противовес 

боярам [3, с. 124]. 

К началу царствования Ивана Грозного единое Русское 

государство занимало огромную для того времени территорию, 

которая составляла 2,8 млн. кв. км. По своим размерам Россия 

была крупнейшим государством Европы после «Священной 

Римской империи Германской нации». Несмотря на такую об-

ширную территорию, Русское государство резко отставало по 
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плотности населения от передовых европейских стран [6, с. 13]. 

Такое расселение народа объяснялось на наш взгляд обширно-

стью неосвоенных и малоосвоенных территорий, а также объек-

тивными условиями: постоянной угрозы крымского нападения в 

южных землях и казанских набегов в восточных районах. Наи-

более плотно были заселены районы древнего освоения – в За-

московском крае, Псковской и отчасти Новгородской землях. 

Вследствие торможения развития русского предпринимательст-

ва Православной церковью «при содействии» татаро-

монгольского нашествия и погрома «центров русской цивилиза-

ции – торгово-ремесленных городов», ведущей отраслью хозяй-

ства России того периода было земледелие. Техника обработки 

земли крайне медленно совершенствовалась. Так к середине 

XVI века только в районе Владимирского ополья и ближайших 

окрестностях Москвы использовалась трехпольная система зем-

леделия, тогда как на окраинах все еще преобладали – перелог и 

подсека. Поэтому именно повседневная жизнедеятельность кре-

стьян, составляла основу экономики Московского государства 

того времени. Однако, нещадная эксплуатация крестьян привела 

к их полному обнищанию и, как следствие, оскудению казны. И 

как не странно ни временное правительство в лице бояр, ни да-

же духовенство не заботило сложившееся, на наш взгляд, безна-

дежное внутриэкономическое положение страны. Все усилия 

боярского правления были направлены на распределения и уп-

рочнения власти между собой, которая рождала личное богатст-

во и рост землевладения. Спешило добиться новых выгод и цер-

ковь в лице митрополита Макария, посредством увеличения ко-

личества «святых», что в свою очередь сулило новые доходы и 

способствовало утверждению всемогущества церкви на всей 

территории страны. 

Таким образом, казна разграблена, а кризис доверия вла-

сти достиг своего предела. Перед Иваном Грозным стал глав-

ным вопрос – укрепление экономической позиции государства, 

в том числе за счет увеличения источников пополнения казны. 

Экономически сильная царская власть позволит реализовать 

политику реформирования направленную на централизацию 
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власти. Попытаемся объяснить, с какой целью на наш взгляд, 

проводилась эта политика и каким образом сказалась на пред-

принимательской деятельности.  

Одними из наиболее стабильных источников пополнения 

казны всегда были налоги и пошлины, взимаемые с предприни-

мательской деятельности, представленной преимущественно в 

виде торговли и ремесленничества (мелкого товарного произ-

водства). В Московский период торговцы и промышленники 

облагались, наравне с земледельцами, одинаковой податью, ко-

торая хотя и обособилась впоследствии, но продолжала оста-

ваться налогом, налогом взимаемым со всего имущества тор-

говцев и промышленников [8, с. 319]. Следовательно, предпри-

нимательская деятельность по сути была главным «экономиче-

ским козырем» для Ивана Грозного и он отлично понимал это. 

Несмотря на то, что основной хозяйственной деятельностью 

все-таки было земледелие, но как мы уже отметили, значитель-

ной прибыли государству оно не приносило.  

Итак, необходимость развития торговли, на наш взгляд, 

была очевидна. Однако, для начала необходимо было «устра-

нить ряд барьеров», которые препятствовали развитию и нала-

живанию внутренних торговых отношений.  

Обозначим, с какими проблемами сталкивалась внутрен-

няя торговля. Развитие торговли как местной, так и между от-

дельными княжествами, ограничивали становившееся все более 

многочисленными сборы и пошлины, которыми облагалась тор-

говля. Эти сборы включали: мыт (с воза или с лодки с товаром), 

мостовщину (за проезд по мосту), костки (с человека сопровож-

дающего товар), тамгу (пошлину с ценности товара), гостиное 

(за склад товара в торговом помещении), явку (при предъявле-

нии товара властям) и др. торговые сборы составляли значи-

тельную часть княжеских доходов. Определенные выгоды полу-

чала и церковь: на ее содержание была установлена десятая доля 

от торговых сборов. [4, с. 28]. Таким образом, многочисленные 

сборы обогащали удельных князей и духовенство, государст-

венная казна при этом оставалась пустой. Более того, в стране 

не было единой валюты, что также усложняло ведение внутрен-
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ней торговли. В Новгороде существовал собственный монетный 

двор, а выпускавшаяся им «новгородка» была наряду с «мос-

ковкой» основной денежной единицей Русского государства [5, 

с. 83]. Мы полагаем, что возможно такое положение «внутрен-

него рынка» могло послужить толчком в проведении политики 

централизации для Ивана Грозного. Ведь в значительной части 

именно купчие, торговые люди, связанные по роду своей дея-

тельности с постоянными разъездами по русским княжествам и 

за их пределы, острее прочих понимали необходимость преодо-

ления раздробленности русских земель, обретение ими хозяйст-

венной и политической целостности. 

Однако, намереваясь решить проблемы предпринимате-

лей-торговцев, посредством централизации царская власть 

стремилась к развитию предпринимательских начал в стране. А 

вместе с тем возник и очередной камень преткновения на пути 

этого развития. Речь идет о закрепощении и все большем угне-

тении крестьян. Именно данный слой общества представлял со-

бой наибольший потенциал развития среднего и мелкого пред-

принимательства. Примером тому служит семья Строгановых, 

выходцев их Поморских крестьян Новгородской области. Дина-

стия, просуществовавшая 500 лет – символ российского пред-

принимательства. Свою деятельность начинали как обычно с 

торговли, в результате чего и накопили первые капиталы. 

«Строгановы сами ездили в глубинку, договаривались на 

взаимовыгодной основе с коми, хантами, манси, татарами о 

прдаже мехов» [7, с. 89]. При этом накопили большие капиталы, 

впоследствии давая деньги в кредит, они также развили и дове-

ли до совершенства солеварное дело, которое было в монополии 

государства.  

И как ни странно Аника Строганов едет в Москву в разгар 

опричнины и убеждает царя в выгодах торговли и освоения рай-

онов Урала и Сибири. При этом в качестве формы поощрения за 

заслуги перед государством получает в пользование огромную 

по своей площади территорию, богатую, но малообжитую в 

Перьми Великой и по Каме. Строгоновы основывают серебря-

ные мастерские на севере, содействуют присоединению Запад-
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ной Сибири, осваивают Арктику, открывают ювелирные и ико-

нописные мастерские. Богатея сами дают возможность разбога-

теть своим крестьянам, некоторые из них становятся зажиточ-

ными и начинают свое дело. «Основывая свою деятельность на 

рациональном использовании своей земли, они придавали ей 

стабильность и эффективность. Благодаря этому династия укре-

плялась сама и приносила пользу Русскому государству» [7, с. 

90]. 

Данный пример развития крестьянского предпринима-

тельства во благо страны, как мы полагаем, служит наилучшим 

образцом возможных перспектив экономического роста благо-

получия огромного слоя населения страны – крестьянства.  И 

если бы не царские политические реформы, в том числе и оп-

ричнина, возможно именно крестьяне смогли образовать 

«класс» предпринимателей. При этом развиваясь без относи-

тельного вмешательства государства, отсутствия которого было 

просто невозможно в России, предпринимательство могло спо-

собствовать развитию и укреплению экономики страны в целом. 

Многочисленные торговые пошлины и налоги увеличили не-

многочисленные источники пополнения казны. Подтверждени-

ем нашего предположения служит яркий пример  успешного 

предпринимательства династии Строгоновых.  

Однако, царская Россия не была заинтересована в образо-

вании «предпринимательского» слоя крестьян и прилагала все 

усилия для их закрепощения, в соответствии с избранной поли-

тикой укрепления централизованной власти, единого россий-

ского государства.  Поэтому не вызывает удивления тот факт, 

что «в середине XVI века многих торговых крестьян в интересах 

государства заставляли заниматься только хлебопашеством» [4, 

с. 86]. 

В этом и заключается на наш взгляд противоречивость 

политики проводимой Иваном Грозным в отношении предпри-

нимательства. Стремясь развить и укрепить, царь возвел новый 

барьер на пути этого же развития. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВВЕДЕНИЯ 

ОПРИЧНИНЫ 

 

Г.Н. Плужникова, асп. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 
 

Рассматриваются социальные и экономические условия, объективно 

толкавшие Ивана Грозного к введению опричнины, как формы борьбы 

с консервативным боярством. 

 

За первое десятилетие царствования Ивана Грозного мощь 

и сила Российского государства значительно возросли. Вместе с 

тем, изменилась и сама территория государства, которая значи-

тельно увеличилась с 2,8 до 4 млн. кв. км [1, с. 87]. Рост полити-

ческого влияния на востоке и на юге подтверждался фактиче-

ским подчинением Ногайской орды и «даннической зависимо-

сти Сибири» (30 тыс. соболей в год), завоеванием казанского и 

астраханского ханств, принятием в подданство Кабарды. 

Россия являлась крупнейшим торговым посредником ме-

жду Европой и Азией. Среднеазиатские купцы Бухары и Урген-

ча, Тюмени, Дербента и т.д. привозили и вели торг шелковыми 

тканями, драгоценными камнями, пряностями, пригоняли целые 

табуны лошадей. В свою очередь они закупали в России изделия 

из дерева, меха и кожи, западно-европейские сукна и т.д. С за-

падом торговля осуществлялась «при накладном посредничест-

ве» ливонских городов – Дерпта, Риги, Ревеля и Нарвы [1, с. 89]. 

Различные меха, лен, воск, свечи, конопля закупались здесь и 

расходились по всей Европе, при этом при посредничестве бал-

тийских городов ввозили сукна и так необходимые России ме-

таллы. Ливонские города входили в торговый союз – Ганзу и 

вели «сдерживающую торговую» политику с Россией. Несмотря 

на то, что торговля с Россией была основным источником дохо-

дов этих городов, в течение столетий, Ганза совместно с Ливо-

нией устанавливали торговую блокаду России. Эта кампания 
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была направлена на подавление развития прямых торговых от-

ношений с Европой и сохранение личной монополии на посред-

нические торговые отношения между Российским государством 

и странами севера и запада Европы. И только на Нарву не рас-

пространялся запрет на торговлю с Россией, хотя она входила в 

Ганзейский союз. Конечно, были и другие каналы торговли со 

странами Европы, например города Финского залива, в частно-

сти, город Выборг. Однако и в данном направлении росту тор-

гового оборота препятствовали противоречивые отношения 

России и Швеции относительно пограничных вопросов. Так же 

большое значение имела торговля на Белом море, освоенная 

русскими в конце XV века. В результате к концу 50-х годов XVI 

века были налажены регулярные торговые отношения России и 

Англии. И опять же данное направление не могло решить про-

блемы прямых контактов с североевропейскими странами в ви-

ду следующих причин: «краткости времени навигации, дально-

сти и трудности пути, односторонности контактов и т.д.» [1, с. 

91].  

Следовательно, экономика Российского государства того 

времени остро нуждалась в налаживании постоянных и беспре-

пятственных торговых отношений со странами Европы. Поэто-

му важнейшей экономической задачей, которая стояла перед 

Царской Россией, стал выход на Балтику.  

Попытка решить эту важную с политической и экономи-

ческой точек зрения проблему привела Россию к затяжной и за-

тратной войне, так как, преследуя будущую колоссальную эко-

номическую выгоду и развитие в случае победы, Иван Грозный 

рискнул, несмотря на явную внутриполитическую нестабиль-

ность и по сути «разграбленную» казну, начать войну за выход к 

Балтийскому морю.  

Иван Грозный был человеком хорошо образованным, и на 

наш взгляд, прекрасно понимал, что благоприятного развития 

военных событий можно ожидать лишь в условиях социально 

сплоченного и экономически сильного государства. Однако, 

фактически внутриполитическая обстановка Московской Руси 
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была далека от идеала централизованной России в видении Ива-

на Грозного. Подтверждением тому служит и размолвка между 

царем и «лидерами» Избранной Рады Адашевым и Сильвестром 

относительно войны с Ливонией. Верхи аристократии так же 

были скептически настроены в отношении планов царя. Следо-

вательно, чтобы направить страну на путь экономического раз-

вития, которое было запланировано в условиях выхода на Бал-

тику, необходимо было усилить централизованную власть и по-

полнить казну.  

Попытка проведения реформ начала 50-х, цель которых 

заключалась в том, чтобы ликвидировать последствия боярского 

правления и укрепить экономические и политические позиции 

тех социальных групп, чьи интересы оно выражало и на которые 

опиралось (дворян, помещиков и верхов посада) должного ре-

зультата не дала. Богатейшие бояре и верхи духовенства не хо-

тели отказываться от своих материальных благ и власти. И если 

«церковники», пользуясь своим положением и привилегиями, 

извлекали максимально возможный доход от использования 

своих владений, то бояре и помещики, зачастую, вообще не за-

нимались своими имениями, никаким образом не способствуя 

развитию своих хозяйств. Помещики предпочитали ничего не 

предпринимать, полагая, что царь их обеспечит, ждали служеб-

ных распоряжений, истощали крестьян до изнеможения, земля 

по большей части простаивала. От такого попустительского  

обращения с подвластными им землями, в первую очередь стра-

дали крестьяне и их хозяйственная деятельность. При этом не 

редким явлением было повсеместное дробление земель боярами, 

о чем писал Посошков: «И такая безделица бывает, что иному 

владельцу достанетца десять четвертей, иным же четверти по 

две, по три, а иному и по четверти и по осмине и по четверику, и 

всякую пахатную полосу худую и добрую, все пашут… А у кого 

земля собственная, то он ее росчищает и распахивает и навозом 

наваживает и год от году и худая земля добреет, такожде и сен-

ные покосы раскашивают и от того царского величества интерес 

умножается» [3, с. 173]. Безусловно, в данных обстоятельствах, 
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ни о каком экономическом росте не может быть и речи. Не ме-

нее разорительными были и княжеские междоусобицы. Посто-

янные военные стычки не только держали в страхе крестьян, 

мешая вести размеренное хозяйство, но и нарушали торговые 

связи, которые приносили постоянный доход. Очевидно, что 

при любой войне награбленное составляет лишь малую долю 

того, что можно получить при нормальной торговле. Все выше-

перечисленное в совокупности с коррупцией чинов, делением 

власти в боярской думе, ущемлением крестьян непосильными 

налогами и сборами и все большее нарастание их недовольства 

властью т.д. не только не могло способствовать пополнению 

казны и экономическому росту в целом, а тормозило какой-либо 

рост и развитие. 

Начав войну с Ливонией, правительство Ивана Грозного 

не ожидало, что предстоит иметь дело с союзниками Ливонии 

Великим княжеством Литовским и Польским Королевством и 

было к этому не готово. Первые победы сменились чередой по-

ражений, истощая и без того пустую казну. Военные неудачи 

еще больше отяготили и без того напряженную внутриполити-

ческую обстановку. 

Таким образом, перед Иваном Грозным стояло сразу не-

сколько стратегически важных проблем, решение которых, тре-

бовало решительных мер, и он понимал это. Убедившись на 

опыте, что мирное предприятие реформ ничего не принесет, в 

январе 1565 года Иван IV вводит опричнину. Единственной це-

лью опричнины по замыслу царя была политика перераспреде-

ления экономической и политической силы в стране. Опричнина 

была объективным следствием сложившейся ситуации эконо-

мической и политической необходимостью, реализация которой 

позволила сформировать государственный бюджет и подвести 

экономическую основу под завоевательскую политику Ивана 

Грозного. 

Анализ опричнины показал, что она была своеобразной 

средневековой приватизацией наоборот, т.е. национализацией 

или огосударствлением ресурсов. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ДЛИННЫХ ВОЛН»  

Н. Д. КОНДРАТЬЕВА 

 

А.А. Прибытков, канд. ист. наук, доц., В.А. Васильченко,  

М.Л. Шуршиков, (ВГТУ, г. Воронеж) 

 
Статья посвящена концепции «длинных волн», разработанной извест-

ным экономистом Н. Д. Кондратьевым. 

 

Общей тенденцией экономики большинства стран являет-

ся повышение экономического роста. Однако, если в долговре-

менном периоде наблюдается тенденция к росту, то в целом 

экономический рост характеризуется неравномерностью. 

Это, прежде всего, объясняется тем, что на линию тренда, 

отражающую общий экономический рост, накладываются цик-

лические колебания. Данные колебания представляют собой 

следующие друг за другом подъемы и спады уровней деловой 

активности на протяжении некоторого периода времени. 

Наиболее продолжительными из выделяемых циклов яв-

ляются так называемые циклы Кондратьева, они имеют период 

45-60 лет. На них накладываются среднесрочные колебания: 

цикл запасов, строительный (Кузнеца); далее следуют сезонные 

колебания деловой активности. Вместе эти колебания отражают 

тенденции развития экономической системы.Все перечисленные 

циклы и, в большей степени, циклы Кондратьева наиболее ярко 

проявляются при анализе экономики промышленно-развитых 

стран. 

Теория длинных волн была разработана советским уче-

ным Н. Д. Кондратьевым в 1922 – 1928 гг. На примере США и 

Великобритании им была показана регулярность 50 – 60-летних 

колебаний цен и объемов производства. В дальнейшем работа 

над концепцией длинных волн была продолжена Й. Шумпете-

ром, который дал длинным волнам имя Кондратьева и связал их 

с собственной теорией инновации, согласно которой в истории 

человечества существуют периоды, характеризующиеся появле-
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нием большого количества инноваций на сравнительно неболь-

шой географической области. 

Кондратьевские волны характеризуют период, начавший-

ся после промышленной революции, в котором выделяются 5 

основных циклов. 

Первый цикл (1785–1835 гг.) сформировал технологиче-

ский уклад, основанный на новых технологиях в текстильной 

промышленности и использовании энергии воды. 

Второй цикл (1830–1890 гг.) был связан с развитием же-

лезнодорожного транспорта и механического производства во 

всех отраслях на основе парового двигателя (так называемая 

эпоха пара). 

Третий цикл (1889–1940 гг.) основывался на использова-

нии в промышленном производстве электрической энергии 

(эпоха электричества), развитии тяжелого машиностроения и 

электротехнической промышленности на базе использования 

стального проката, открытий в области химии. Были внедрены 

радиосвязь, телеграф, автомобиль, самолет, а также начали при-

меняться цветные металлы и пластические массы. Характерной 

особенностью данного цикла является появление крупных фир-

мы, картелей и трестов. На рынке господствовали монополии и 

олигополии вокруг которых наблюдалась концентрация банков-

ского и финансового капитала. 

Четвертый цикл (1930–1990 гг.) сформировал уклад, осно-

ванный на дальнейшем развитии энергетики с использованием 

нефти и нефтепродуктов, газа, средств связи, новых синтетиче-

ских материалов. Это – эра массового производства автомоби-

лей, тракторов, самолетов, различных видов вооружений, това-

ров народного потребления. Появились и широко распространи-

лись компьютеры и программные продукты. Атом используется 

в военных, а затем в мирных целях. Организовано массовое 

производство на основе фордовской конвейерной технологии. 

Появились транснациональные и межнациональные компании, 

которые осуществляли прямые инвестиции на рынках различ-

ных стран. 

Пятый цикл (1985–2035 гг.) опирается, прежде всего, на 
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достижения в области микроэлектроники, информатики, био-

технологии, генной инженерии, новых видов энергии, материа-

лов, освоения космического пространства и спутниковой связи. 

Происходит переход от разрозненных фирм к объединению 

крупных и мелких фирм, соединенных сетями на основе Интер-

нет-технологий, осуществляется тесное взаимодействие в облас-

ти технологии, контроля качества продукции, планирования 

производства, организации поставок продукции. 

Много лет большинство развитых стран не испытывали 

интереса к длинным волнам Кондратьева, но грянувший в нача-

ле 70-х годов мировой энергетический кризис и возникшая за-

тем стагнация экономики подстегнули интерес ученых к волнам 

Кондратьева. Как было впоследствии установлено, 1973 год 

обозначил окончание волны возвышения Соединенных Штатов 

и начало нового экономико-политического цикла, до сих пор 

еще не имеющего четко определенного лидера. Общепринятое 

мнение по длинным волнам, сформировавшееся уже в наше 

время, сводится к общей датировке волн Кондратьева (т.е. рас-

смотрения периода около 300 лет) и имеет следующие особен-

ности: 

1. Волны Кондратьева проявляются в первую очередь в 

производстве, а затем уже в ценах товаров; причем рост отрас-

левого производства и инфраструктурных инвестиций в миро-

вую экономику (т.е. рост отдельных передовых отраслей) про-

исходит быстрее, чем рост экономик отдельных государств. 

2. Длинные волны являются результатом группирования 

основных инноваций, движущих технологические революции, 

которые создают передовые отрасли промышленности; основ-

ные инновации отвечают неудовлетворенным потребностям и 

рыночному спросу, таким образом активизируя процессы роста. 

3. Использование концепции длинных волн более нагляд-

но по данным международного производства, чем отдельных 

государств; это процессы мировой экономики и передовых на-

циональных экономик. 

Наличие взаимосвязи между экономикой и политикой на-

шли свое отражение в теории длинных волн. И хотя влияние 
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длинных волн на политику еще обсуждается, само их существо-

вание является неоспоримым. 

К примеру, считалось само собой разумеющимся, что Ве-

ликобритания, общепризнанная в прошлом мировая держава, 

должна была стать также местом рождения первых промышлен-

ных длинных волн, а США – последующих. Обe страны выде-

лялись своими экономиками и политическим превосходством. 

Согласно теории, каждый длинный цикл, выделяющий 

единственную сверхдержаву, имеет несколько фаз. При анализе 

развития сверхдержавы, отчетливо видны этапы постановки за-

дач (т.е. формирования государственной или национальной 

идеи), построения коалиции (подбора союзников), макрореше-

ния и исполнения (реализации идеи). Также выявляется сле-

дующая закономерность – становление одной сверхдержавы 

совпадает с упадком предыдущей, причем разрывы во времени 

исчезают. 

Общий цикл развития сверхдержавы становится семифаз-

ным. Мировая война является неотъемлемым элементом теории 

длинных циклов, которая утверждает, что противоречия между 

старым политическим лидером, постепенно утрачивающим 

влияние, и новым претендентом на мировое экономическое гос-

подство в определенный момент приводят к переделу сфер 

влияния. 

Стоит упомянуть применение теории длинных волн в ана-

лизе экономического развития России. В связи с большими воз-

можностями для экстенсивного развития (огромная территория, 

дешевые природные ресурсы и рабочаясила), участием в много-

численных войнах, низким уровнем интеграции с развитыми 

странами, получением из стран бывшего Совета Экономической 

Взаимопомощи сложного оборудования и ТНП, к концу 80-х гг. 

прослеживалось наличие одновременно 3, 4 и 5-го циклов, с 

преобладанием 3 и 4-го циклов.  

Таким образом, волны Кондратьева можно определить как 

процессы подъема и спада лидирующих отраслей или как изме-

нения в структуре мировой экономики. Фундаментом этих из-

менений являются нововведения, причем не только изобретения 
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новых способов производства и новых товаров, но и открытия 

новых рынков, источников сырья и форм деловой (или коммер-

ческой) организации. Следовательно, в качестве инновации 

можно рассматривать не только изобретение паровоза или ком-

пьютера, но и открытие месторождения нефти или золота, ново-

го торгового пути или создание принципиально новой формы 

организации дела. Эффект группирования является принципи-

альным признаком длинных волн. Дело в том, что любая вве-

денная в действие инновация порождает множественные эффек-

ты. Она дает экономическое преимущество применившей ее 

стороне, создавая тем самым ресурсы для поиска и включения 

других инноваций. Кроме того, она вызывает и психологиче-

ский эффект, достаточный для продолжения поиска преиму-

ществ. Поэтому группирование нововведений происходит не 

только во времени, но и в географическом пространстве. При-

чем до определенного момента в пространстве может существо-

вать несколько конкурентных инновационных зон – как внутри 

одной страны, так и в разных государствах. 

Страна, сумевшая «оседлать» инновационную волну, поч-

ти автоматически (если ей военным путем не помешают другие 

государства) становится мировым экономическим лидером. В 

свою очередь, экономическое господство дает возможность го-

сударству влиять на мировую политику, рождая в конечном 

итоге сверхдержаву. 
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А.А. Прибытков, канд. ист. наук, доц. (ВГТУ, г. Воронеж) 

 
В Воронежской губернии подготовка к созданию уездных землеуст-

роительных комиссий началась с мая 1906 г., а 2 октября 1906 г. в Би-

рюченском уезде начала свою работу первая в губернии подобная ко-

миссия. 

 

В условиях масштабных реформ, которые переживает со-

временное российское общество, крайне актуальным представ-

ляется обращение к опыту прошлого. Столыпинская аграрная 

реформа представляла собой масштабную попытку реорганиза-

ции аграрного сектора, а анализ ее реализации в такой сельско-

хозяйственной губернии, как Воронежская, представляется 

крайне актуальным. 

Всего же за период столыпинских преобразований хода-

тайства на проведение землеустроительных работ поступили 

более чем от 328 тысяч домохозяев. Были утверждены проекты 

землеустроительных работ для 99.5 тысяч дворов площадью 732 

тысячи десятин (21.5 % всех надельных земель).  

На территории Воронежской губернии проводились раз-

личные виды землеустроительных работ. Преобладало среди 

них выделение земли отдельным селениям (54 % всей площади 

охваченных землеустройством земель), а также выделение отру-

бов отдельным домохозяевам (20 %). Значительно уступали им 

остальные формы перераспределения земель: 5,1 % составили 

перешедшие на отруба и хутора целых селения, 0,7 % - земли, 

на которых уничтожалась чересполосица, 0,3 % - раздел угодий 

общего пользования крестьян и землевладельцев. 

Наиболее распространёнными формами землеустроитель-

ных работ в Воронежской губернии были, во – первых, выделе-
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ние земель отдельным селениям: во – вторых, выделение отру-

бов отдельным домохозяевам.  

В результате реформы в деревне возникает частное земле-

владение в виде обособленных хозяйств – отрубов и хуторов. На 

бывших общинных  землях  их площадь составила 246 тыс. де-

сятин. Всего же под отруба и хутора отошло около 384 тыс. де-

сятин земли. В ходе реформы выросли цены на землю, чему в 

определённой степени способствовала политика Крестьянского 

банка. Поддерживавшего высокую цену на землю. В итоге с 

1905 по 1910 гг. стоимость одной десятины земли увеличилась 

со 150 до 180 руб. Всего же за время реформы Крестьянским 

банком было реализовано 109563 дес. земли [2]. Следует отме-

тить, что далеко не все желающие могли получить ссуды на по-

купку земли. За время реформы ссуду попросили 6751 человек, 

а получили её 3413 человека, т.е. лишь половина.  

За годы реформы возросла арендная плата. Если в 80 – е 

гг. она в среднем составляла 12,4 руб. за десятину, то в 1907 г. – 

19,08 руб. за десятину, в 1908 г. – 20,06 руб., в 1910 – 1913 гг. – 

24 руб. Таким образом, арендная плата возросла в два раза. 

Следует отметить, что надельную землю продавала пре-

имущественно деревенская беднота, избавившаяся за 1909 – 

1913 гг. от 90 тыс. десятин земли.  Дворянство по ходу реформы 

утратило своё господствующее положение в сфере землевладе-

ния. Если в 1905 г. дворянам принадлежало 994 тыс. десятин 

земли (63 %), то к 1913 г. 623 тыс. десятин (40 %). В свою оче-

редь крестьянское землевладение за этот же период времени 

увеличилось с 360 тыс. десятин (23 %) до 2376 тыс. десятин (50 

%).  

В Воронежской губернии, как и по России в целом, отруба 

преобладали над хуторами. В частности, в 1909 г. возникло 20 

хуторов на общинных землях и 128 на бывших помещичьих.  

Отрубов же появилось 414. Но, при этом, по земельной площади 

отруба значительно уступали хуторам: их площадь составила 

3335 десятин, в то время как площадь хуторов – 20 тыс. десятин. 

Таким образом, хутора, уступая отрубам количественно, пре-

восходили их по размеру земельной площади. Если на один ху-
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тор в среднем приходилось 116 десятин земли, то на один отруб 

в среднем – 11 десятин. Всего же к 1913 г. в отруба и хутора вы-

делилось 11772 хозяйства.  

Немаловажно отметить, что общину стремились покинуть 

преимущественно малоземельные, либо наоборот, сравнительно 

обеспеченные землёй крестьяне. В частности, в Острогожском 

уезде 35,7 % вышедших из общины крестьян имели земельный 

надел менее 6 дес., 18,6 %  -  от 6 до 9 дес., 45,7 %   -  более 9 

дес. В документах того времени сообщалось, что услугами зем-

леустроительных комиссий воспользовались «две крайние кате-

гории населения – малоземельные…, воспользовавшиеся пра-

вом избавиться от земли и порвать связи с деревней и многозе-

мельные, стремящиеся закрепить за собой то, что им досталось, 

чтобы избавиться от опеки общины».  

Нельзя не сказать и о том, что при разделе общих селений 

и угодий далеко не всегда достигалось обоюдное согласие заин-

тересованных сторон и очень часто на этой почве происходила 

борьба между крестьянами, характеризовавшаяся судебными 

тяжбами и столкновениями, которые зачастую заканчивались 

убийствами, либо причинением вреда имуществу крестьян, по-

лучивших наибольшие выгоды при переделе земель. В частно-

сти, в 1910 г. на почве землеустроительных работ между сёлами 

Гончарово и Кадинцево Острогожского уезда при разделе об-

щинных угодий произошёл конфликт. Спор перешёл в драку, 

окончившуюся тяжёлыми последствиям. С обеих сторон име-

лись убитые и покалеченные.  

Ещё одним фактором, препятствовавшим проведению ре-

формы, являлось нежелание общины отпускать своих членов. 

Оно объяснялось опасением, что в случае распада общины кре-

стьяне окажутся в  худшем положении, нежели ранее. В итоге 

далеко не все крестьяне, решившие покинуть общину, сделали 

это на самом деле. В 1907 г. было подано 7924 заявления о вы-

ходе из общины, а вышли из неё 1231 человек. В 1908 г. было 

подано 25023 заявления, вышло 10523 общинника, в 1909 г. со-

отношение составило 30731 и 23473, в 1910 -  16155 и 13374, в  

1913 13645 и 6140. Очевидно, что далеко не все желающие по-
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кидали общину. Кроме того,  не всегда при выходе отдельных 

крестьян из общины достигалось согласие сторон при разделе 

имущества, что вело к судебным тяжбам. Отмечались случаи 

убийств, поджогов, порчи скота. И хотя, бесспорно, имелись и 

другие причины, по которым крестьяне не покидали в итоге 

своих  общин, но основным было сдерживающее влияние общи-

ны.  

В ходе столыпинской реформы часть крестьян покинула 

губернию. В 1906 г. выехало 8,7 тыс. человек, в 1907 – 26 тыс., в 

1908 – 39 тыс., в 1909 – 40 тыс., в 1910 – 11,5 тыс., в 1911 – 5,6 

тыс. Из этого можно сделать вывод о том, что переселение, дос-

тигнув пика в 1908 – 1909 гг., идёт затем на спад. Объяснить это 

можно, с одной стороны, тем, что основная масса желающих 

покинуть губернию смогла сделать это, с другой, тем, что пере-

селенческая политика была далека от совершенства. По свиде-

тельству современников люди с момента посадки на поезда бы-

ли предоставлены самим себе, переселенческие партии зачастую 

дробились. Нередко люди на новом месте не имели достаточных 

средств к существованию. Поэтому неудивительно то, что часть 

населения возвращалась назад. За 1906 – 1913 гг. вернулись 

166542 переселенца. Но и дома их положение оставалось тяжё-

лым. Подобное положение дел создавало дополнительную на-

пряжённость в деревне. 

Таким образом, столыпинская аграрная реформа в Воро-

нежской губернии, как и в Российской империи, в целом столк-

нулась со значительными трудностями и не привела к значи-

тельному улучшению положения в аграрном секторе. 
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УДК 331 

 
ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК СИСТЕМА  
МОТИВАЦИИ ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ 
 
Н.В. Романчук, соиск. (НГАСУ (Сибстрин),  
г. Новосибирск) 
 
Активное участие в профсоюзной деятельности мотивирует работника 
к увеличению личного дохода. В работе раскрывается влияние проф-
союзных организаций на систему мотивации работодателя и работника 
предприятия к получению дополнительного дохода.  

 
Термин «доход» в новом экономическом словаре опреде-

ляется как денежные средства или материальные ценности, по-
лученные государством, физическим или юридическим лицом в 
результате какой-либо деятельности за определенный период 
времени [1]. Любой труд должен быть вознагражден. Как сказа-
но в Святом писании: «Ибо трудящийся достоин награды своей 
за труды свои…», и не напрасно. Вознаграждение - это мотива-
тор, который подталкивает делать свою работу. Вознаграждение 
может быть как материальным, так и моральным [2]. И порой не 
совсем ясно, какой вариант предпочтительнее. Словарь русских 
синонимов к слову «доход» приводит значительное множество 
вариантов, одним из которых является – «выгода». Соответст-
венно личный доход – личная выгода. 

Большой экономический словарь дает определение поня-
тию «личный доход» как денежный доход работника, склады-
вающийся из заработной платы и дополнительных платежей, до 
вычета налогов [3]. 

Взаимоотношения между работником и работодателем в 
рамках какого-то конкретного предприятия, или организации в 
условиях рыночной экономики, в большинстве случаев, склады-
ваются меркантильно, т.е. работодатель ставит условия матери-
ального вознаграждения работника за его труд. Работник пони-
мает, что получает вознаграждение за свой труд – труд, который 
приносит предприятию, в лице работодателя прибыль. Поэтому 
работник старается продать свой труд дороже.  

Но порой «дороже» и «выгоднее» – вещи разные. Работ-
ники стараются не только продать свой труд дороже, но и не 
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упустить социальную составляющую своего дохода – дополни-
тельную медицинскую страховку, компенсации транспортных 
расходов и расходов на связь, другие социальные факторы. В 
современных рыночных условиях работник имеет возможность 
выбирать более комфортные условия труда, возможности до-
полнительного развития собственных знаний и навыков за счет 
тренингов, оплачиваемых работодателями. Удовлетворенность 
одной заработной платой зависит от баланса между ожидаемым 
вознаграждением и реально полученным, и какая бы ни была 
зарплата, через некоторое время она перестает удовлетворять 
человека. Этот процесс бесконечен. В тоже время, люди хотят 
получать большее количество денег для того, чтобы изменить 
качество жизни, увеличивать уровень комфорта. Назовем это – 
социальными бонусами.  

Работодатели, в свою очередь, создают условия труда, так 
как они заинтересованы в том, чтобы работники приносили до-
ход предприятию, но при этом не готовы тратить лишнюю ко-
пейку из прибыли, на эти самые – социальные бонусы. Кажется 
все просто – работник продает, работодатель покупает, сошлись 
на цене и точка. Не совсем так. Рассмотрим ситуацию, в которой 
работник выбирает себе работодателей. При прочих равных ус-
ловиях: заработной плате, территориальной доступности, усло-
вий самой работы, работодатели предлагают различные соци-
альные бонусы. И естественно, работник будет выбирать себе 
того работодателя, у которого он сможет получить максималь-
ное количество таких социальных бонусов – т.е. свой макси-
мальный  личный доход – свою максимальную личную выгоду. 

Но кто кроме работодателя будет формировать активную 
социальную среду в организации, сформировывать и обговари-
вать социальные бонусы, кто больше самого работника знает о 
производственном процессе. Из мировой истории в целом, и ис-
тории России в частности, мы видим, что связующим звеном 
между работодателем и работником являются профсоюзы. 

История профсоюзов в Росси насчитывает уже более века. 
Рассмотрев наиболее значимые этапы развития профсоюзного 
движения можно сделать вывод: Профсоюзное движение – про-
цесс создания, деятельности и развития профсоюзных организа-
ций, защищающих права работников [5]. Изначально формиру-
ясь из самих работников и защищая права работников на полу-
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чение материального вознаграждения, достойного труду затра-
чиваемым работником, в последствии, профсоюзы, расширяли 
горизонты своего влияния на работодателя, настаивая и заклю-
чая с работодателями соглашения о дополнительных выгодах 
для рабочих. Так называемые коллективные договоры на пред-
приятиях, которые обязывают работника, работодателя и проф-
союз этого предприятия выполнять взятые на себя обязательст-
ва. Другими словами, наличие профсоюзной организации на 
предприятии – это механизм формирования дополнительных 
социальных бонусов для работника. Для работодателя, наличие 
профсоюзной организации – дополнительный фактор безопас-
ности и стабильности в коллективе, а значит стабильности в по-
лучении прибыли. 

Роль социальных льгот и выплат как части совокупного 
дохода работников в последние годы заметно возрастает. Льго-
ты и выплаты перестали носить временный, дополнительный 
характер. Они превратились в жизненную потребность не толь-
ко самих работников, но и их семей. Спектр льгот, предостав-
ляемых работникам, довольно широк. Вот примеры социальных 
льгот, которые встречаются в коллективных договорах: 

 оплаченные праздничные дни; 

 оплаченные отпуска; 

 оплаченные дни временной нетрудоспособности; 

 оплаченное время перерыва на отдых; 

 оплаченное время на обед; 

 медицинское страхование на предприятии; 

 дополнительное пенсионное страхование на предприятии; 

 страхование от несчастных случаев; 

 страхование по длительной нетрудоспособности; 

 страхование туристов от несчастных случаев; 

 помощь в повышении образования, профподготовке и пере 
подготовке; 

 участие в распределении прибылей; 

 покупка работниками акций; 

 предоставление в пользование работников объектов отдыха и 
развлечений; 

 предоставление бесплатных стоянок для автомобилей; 

 предоставление помощи в переезде на новое место работы. 
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Данная система социальных льгот и выплат является ре-
зультатом деятельности работников и профсоюзов [5].  

Главная задача профсоюзов состоит в помощи работнику 
продать дороже и стабильно получать достойное вознагражде-
ние за свой труд. Таким образом, наличие профсоюзной органи-
зации на предприятии – это дополнительное вознаграждение для 
работника, соответственно – целая система мотивации его лич-
ных доходов. Заключая коллективные договоры на предприяти-
ях, профсоюзные организации формируют и согласовывают не 
только размер и своевременность выплат заработной платы, но 
и набор социальных бонусов – ту самую дополнительную выго-
ду для всех работников предприятия. Работодатель получает 
свою личную выгоду в стабильности, которую обеспечивает ему 
профсоюзная организация. Профсоюзная организация уверена в 
стабильной выплате заработной платы и социальных бонусов 
для работников, по крайней мере, на срок действия коллектив-
ного договора. Работник, в свою очередь, получает свою лич-
ную выгоду – вознаграждение достойное труда своего – личный 
доход.  
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УДК 332.1 

 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

КАК МЕХАНИЗМ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДОВ  

НАСЕЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНОГО РЕГИОНА  

 

Н.В. Романчук, соиск., Я.О. Барский, соиск.  

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 
 

В статье обосновывается влияние профсоюзного движения на систему 

формирования доходов граждан на определенной территории. Рассмат-

ривается механизмы взаимодействия сторон социального партнерства.  

 

Численность экономически активного населения в возрас-

те 15-72 лет (занятые + безработные) в июле 2012 года, по си-

бирскому Федеральному округу составила 10218,2 тыс. человек, 

из них занятых 9498,3 тыс. человек, по Новосибирской области 

составила 1443,9 тыс. человек, из них занятых 1368,3 тыс. чело-

век. Уровень занятости населения составляет 65,8%, уровень 

безработицы составляет 5,2%. Для сравнения, в целом по России 

уровень занятости составляет всего 65,1%, уровень безработицы 

– составляет 5,4% [1]. 

Уровень безработицы, даже по данным официальной ста-

тистики, остается высоким. Порой безработицу пытаются пря-

мо-пропорционально связать с уровнем заработной платы: чем 

выше заработная плата, тем выше издержки производства, соот-

ветственно спрос на труд снижается и безработица растет. Но 

есть и другое мнение: чем выше заработная плата и иные дохо-

ды трудящихся, тем выше покупательный спрос на рынке това-

ров и услуг. Чем выше спрос, тем выше емкость внутреннего 

рынка, увеличение емкости рынка является  стимулирующим 

фактором для капитальных вложений, в свою очередь инвести-

ционная активность ведет к росту занятости и сокращению без-

работицы [2]. 

Социальное партнерство – система взаимоотношений ме-

жду работниками (представителями работников), работодателя-

ми (представителями работодателей), органами государственной 
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власти и органами местного самоуправления, направленная на 

обеспечение согласования интересов работников, работодателей 

по вопросам регулирования трудовых и непосредственно свя-

занных с ними отношений [3]. Отношения профсоюзов с рабо-

тодателями, органами власти строятся на выстраивании сторон 

трудовых отношений и заключении соглашений [4].  

Принято выделять различные уровни социального парт-

нерства. Решения нижестоящего уровня, принятые сторонами 

социального партнерства, не должны ухудшать положение ра-

ботников по сравнению с решениями вышестоящего уровня.  

В Новосибирской области  также реализуется механизм 

социального партнерства. Для осуществления принципов и за-

дач социального партнерства в области образуются постоянно 

действующие областная и территориальные трехсторонние ко-

миссии по регулированию социально-трудовых отношений, а 

также постоянные или временные (на время подготовки к за-

ключению соглашения) отраслевые (межотраслевые) трех-, 

двухсторонние комиссии. Они формируются из равного числа 

представителей сторон социального партнерства по инициативе 

любой стороны. 

Областная трехсторонняя комиссия формируется Прави-

тельством Новосибирской области, областными объединениями 

профсоюзов, областными объединениями работодателей. Она 

обеспечивает согласование социально-экономических интересов 

сторон социального партнерства, соблюдение общих принципов 

регулирования социально-трудовых отношений на уровне Ново-

сибирской области и содействует их договорному регулирова-

нию. Комиссией ведутся коллективные переговоры, подготав-

ливаются и заключаются соглашения, рассматривается ход их 

выполнения. Комиссия участвует в разработке, обсуждении 

проектов законодательных и иных нормативных правовых ак-

тов, программ социально-экономического развития. 

Областная трехсторонняя комиссия обеспечивает соблю-

дение общих принципов регулирования социально-трудовых 

отношений на территории области, подготовку проекта регио-
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нального соглашения и контроль за его выполнением заключен-

ного.  

Таким образом, сформированные принципы социального 

партнерства в Новосибирской области переросли в ряд согла-

шений, которые распространяются на работников и работодате-

лей всего региона. Одно из них - соглашение о минимальной 

заработной плате на территории Новосибирской области. Дан-

ное соглашение существует уже несколько лет и только в этом 

году в соглашении были уравнены показатели минимальной за-

работной платы в регионе для работников бюджетных и вне-

бюджетных сфер, которая составила 9030 рублей (для работни-

ков сельского хозяйства - 6200 рублей). Увеличение минималь-

ной заработной платы составило от 15% до 50% по сравнению с 

предыдущими показателями. Действовать данное соглашение 

начинает уже с 1 января 2013 года [5]. 
Отстаивая права работников, профсоюзы на различных 

уровнях, начиная от маленькой компании и заканчивая уровнем 

Российской Федерации, защищают интересы работников. С дру-

гой стороны, работодателю также выгодна стабильность в полу-

чении прибыли, без стачек и забастовок. Государство, в свою 

очередь, получает выгоду в увеличении внебюджетных фондов, 

формируемых за счет налоговых отчислений и стабильную эко-

номику.  
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УДК 330 

 

ОТРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 

 

С.И. Рудяк, канд. филол. наук, доц. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
На основе анализа экономической лексики из словаря В. Даля анализи-

руется ее славянское ядро и обсуждается вопрос о качестве рыночной 

экономики в России первой половины XVIII второй половины XIX вв. 

 

В периоды создания нового, восстановления утраченного 

интерес к истории, к прошлому особенно оправдан и полезен. 

При этом не исключен поиск новой информации на поле, не со-

всем традиционном для экономиста. Например, можно обра-

титься к словарям, к той их части, которая представляет пласт 

экономической лексики. 

Состав экономической терминологии, изменения, в ней 

происходящие, естественно тесно связаны с изменяющейся си-

туацией в политике и экономике страны.   Этот пласт лексики, с 

одной стороны, отражает состояние реалий во всем их многооб-

разии в конкретный период и, с другой стороны, - те изменения, 

которые только наметились или уже произошли. Слова не исче-

зают сразу вместе с исчезновением тех или иных понятий и яв-

лений действительности. 

Цель нашей работы состояла в том, чтобы на базе эконо-

мической терминологии, выделенной из словаря В. Даля [1], 

показать качественный состав экономической лексики XVIII – 

XIX вв. и языки-«поставщики» этой лексики в русский язык. 

Далее мы планировали выделить славянскую составляющую, 

чтобы, во-первых, убедиться в том, что она есть, во-вторых, дать 

ей характеристику, а также проследить судьбу этих слов до на-

ших дней, используя уже  современные словари [2]. 

Выбор словаря В.И. Даля оправдан, так как этот словарь 

является первым полным, представительным хранилищем рус-

ского общенародного языка. Этот словарь представляет нам 

язык второй половины XVIII и первой половины XIX века. 
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Несколько слов об авторе словаря. Владимир Иванович 

Даль  по происхождению датчанин. Его отец, Иоганн, был при-

глашен Екатериной II для работы в ее библиотеке.  Даль уже с 

13 лет завел самодельную тетрадку, куда записывал встречав-

шиеся новые слова с подробным толкованием. Такой способ 

учить неродной язык он выбрал. Работу эту он продолжал всю 

жизнь. А пока учился и служил, объездил всю Россию: Крым, 

Оренбург, Петербург, Нижний Новгород … В 1866 году после 

многолетних трудов Владимир Иванович закончил работу над 

делом всей своей жизни – словарем живого великорусского 

языка, в который вошло 200 тысяч слов. 

Для решения поставленной цели мы из словаря В. Даля 

выделили экономические термины. Наша картотека явилась 

достаточно представительной, чтобы полученные выводы имели 

силу, и составила 570 единиц. 

На первом этапе мы определили, из каких языков пришли 

в русский язык рассматриваемого периода экономические тер-

мины. Опишем полученные данные. 

Больше половины найденных терминов были славянского 

происхождения. 40 % - слова, пришедшие из разных языков. 

Причем эти 40% пришли (примерно в равных долях) как из за-

падных, так и из восточных языков (турецкого, татарского, чу-

вашского, уйгурского и др.) Например,  

- из турецкого языка – базар, барыш; 

- из татарского языка – деньга, казна, тамга; 

- из уйгурского языка – товар. 

Из восточных языков заимствовались слова, относящиеся 

к самым разным сферам экономической жизни. Например, к  

торговле (базар, барыш); названиям денег (алтын, деньга, сара); 

названиям разного рода взяток (ослам, хабара, давасы); названи-

ям налогов (ясак, таможенное, закят, амбарщина; названиям лю-

дей, занимающихся торговлей и наймом работников (аршинник, 

матрабаз, асламщик). Большинство восточных заимствований в 

современных словарях имеют пометы «устаревшее» или «про-

сторечное». Это не удивительно: они появились в русском языке 

намного раньше западных.  
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Что касается западных заимствований в сфере экономиче-

ских терминов, то они попали к нам в основном из немецкого, 

французского, итальянского языков, а также из латыни. Многие 
латинские термины пришли через языки-посредники, польский, 

немецкий или французский.  Из латыни пришли слова, связан-
ные с биржей (акция, акционер, облигация, дивиденд); с банков-

ским делом (депо, депозитарный, касса), а также слова, отра-
жающие формирование элементов экономики европейского ти-

па (конкурс,  ликвидация, спекуляция, субсидия). 
На последующих местах по количеству заимствований – 

термины германского  (вексель, штраф, мыто, купить, купец) и 
романского (аванс, бюджет, пассив, финансы, контролер, эко-

ном) происхождения. 
Заимствованные термины появились не на пустом месте. 

Большинство явлений, а значит, и наименований для них в рос-
сийском хозяйстве уже существовали. Например, акция – доля, 

акциденция – взятка, аренда – съем, ревизия – проверка. Часть 
слов заимствовалась потому, что не существовало таких инсти-

тутов или явлений, часть – потому что заимствования были 

«удобнее», чем родные названия-словосочетания (например, 
«бюджет» вместо терминологического словосочетания «счет 

расхода и прихода»). 
Самыми древними  в нашей выборке являются термины 

«мзда» и  «пóдать», пришедшие в русский язык из индоевропей-
ского языка-основы. 

Теперь покажем, каково было ядро славянской термино-
логии, вокруг которого «накручивались» заимствованные слова, 

и что из него осталось сегодня. С точки зрения истории эконо-
мики интересно проследить, как изменилось (и изменилось ли) 

коренное значение элементов этого ядра.  
В нашей выборке славянская часть составляет 340 единиц. 

Наиболее представительные тематические подгруппы описыва-
ют налоги и штрафы  (стожарное); взяток (дар, принос, побор, 

взятка); вознаграждение за работу (оклад, жалованье, заработок) 
и др. Из 340 примерно 250 слов  в состав современного литера-

турного языка не вошли. Причин здесь несколько. Рассматри-

ваемый период – время активного формирования литературной 
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формы русского языка. За пределами этой формы остались 

очень многие диалектные и просторечные слова. Кроме того, 

происходили коренные изменения в укладе страны, в экономи-
ческой жизни общества, что привело к значительным изменени-

ям в лексике. 
Одним из результатов формирования нормированной речи 

стало выстраивание слов в синонимические ряды с определени-
ем в них иерархии. Одни слова оказывались во главе таких ря-

дов, выделялись из круга близких по значению слов как ней-
тральные. Они широко использовались как в книжном, так и в 

разговорном стилях речи всеми сословиями. За другими закреп-
лялись те или иные стилистические пометы, разговорное, про-

сторечное, устаревшее, историческое, или оттенки значения. 
Например: налог - нейтр., акциз - налог на некоторые товары 

внутреннего потребления, мыто - истор., тамга - истор., убрус - 
налог с новоженов, пóлковое - сбор с одной полки товаров; ус-

тар., аварея - пошлина за маяки, лоцманов; истор., бир - подать с 
вольных хлебопашцев; истор., возовое - устар., гостиное - по-

шлина с привозных товаров; устар., оброк - истор., подать - ис-

тор.. Из всей этой цепочки слов сохранилось лишь три: налог, 
акциз и пошлина.  

Термины пропадали из языка вместе с исчезновением реа-
лий. После отмены крепостного права в разряд историзмов по-

пали слова оброк, подать и другие. После революционных изме-
нений начала  XX века на долгие годы советской командно-

административной экономики многие слова нашей тематики 
уходили из обихода,  меняли значение или приобретали новые 

смысловые оттенки. Например: прибыль (сохранялось лишь как 
термин бухгалтерского учета), рынок (как характеристика сфе-

ры товарного обращения применялось в специальной политико-
экономической литературе, а в разговорной речи использова-

лось и как синоним слова базар) и т.д.  
Итак, по разным причинам славянское ядро экономиче-

ского блока терминов значительно сократилось. И все-таки важ-
нейшие слова не были вытеснены ни заимствованиями, ни по-

литическими бурями, ни модой, ни капризами властной элиты, 
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ни бесконечными реформами, проводимыми в поисках «пра-

вильного» для России пути.  

Одним из самых древних слов этого пласта можно считать 
слово торг, которое впервые встречается в описании деяний 

князя Изяслава (1069 г.): «Изяславъ же възгна торгъ на гору и 
прогна Всеслава из Полотеска…» [3, с. 7]. 

В центре ядра славянских экономических терминов можно 
расположить слова собственность, предложение, прибыль, 

рубль. Есть предложение – есть и предмет для торга, продажи, 
сбыта. Есть торг – есть и спрос. Нет торга без платежа. Для пла-

тежа определяют цену, ценность, стоимость. Чтобы была при-
быль, надо вести счет товару, а значит, нужен счетовод, который 

поможет минимизировать издержки. У торговца всегда есть 
опасение, страх за товар, следовательно, этот товар, собствен-

ность следует страховать. Нет денег, а товар нужно закупить – 
появляется ростовщик, он ссудит деньги. Можно и в рассрочку 

товар приобрести. Выгодно оптом купить, чтобы потом продать 
в розницу. Государство при этом соблюдает свои интересы – 

стоит наготове с налогами, пошлинами, облагает ими, требует 

погасить долги. Чтобы изготовить товар, нужно работника най-
мать (нанять), за труд платить жалованье (заработок, оклад). А 

чтобы товар скорее продать или удобное место на рынке полу-
чить, чтобы в накладе не оказаться – как без взятки?  

Даже столь краткое исследование русской экономической 
лексики показывает, что рыночная экономика развивалась в 

России системно, хотя и была, безусловно, не столь эффективна, 
как, например, в большинстве европейских стран [4].  
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УДК 338 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И  

РИСКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

В.А. Семенихина, канд. экон. наук, проф.  

(НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 

 
Переход на инновационный путь развития – объективный процесс, с 

которым не может не считаться ни одна страна. Целостная система ин-

ституциональной среды, представленная институтами инновационного 

развития, в России отсутствует. 

 

Современный мир входит в сложный процесс радикаль-

ных изменений, затрагивающих основы социально-

экономических отношений общества как на национальном, так и 

общемировом уровнях. Этот процесс сопровождается ростом 

системных рисков и макроэкономической неопределенности. 

Риски в социально-экономической сфере, вызванные снижением 

темпов экономического роста, высокой безработицей, низким 

уровнем жизни, ведут к сжатию внутреннего спроса, усилению 

негативных тенденций в экономике большинства стран. 

Становится очевидным, что без проведения структурных и 

институциональных преобразований, направленных на измене-

ние сложившихся моделей либерального развития националь-

ных экономик, достигнуть наилучшего инновационного потен-

циала стран невозможно. 

До настоящего времени содержание специфики принятой 

модели российской экономики ограничивается своеобразием 

географического положения России и запасами ее природных 

ресурсов. Это неверно и ущербно для реализации национальных 

интересов. Главная определяющая задача заключается в форми-

ровании хозяйственного механизма, обеспечивающего наполне-

ние модели российской экономики рыночным содержанием. Без 

создания единой системы рыночных институтов ни о какой мо-

дели инновационного развития рассуждать нельзя. 

Вступление России в ВТО подтвердило открытость эко-

номики России и одновременно усилило необходимость допол-
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нительных мер по повышению ее конкурентоспособности. В 

связи с этим следует задуматься над тем, что инновации – это не 

просто дань времени, а определяющее средство повышения эф-

фективности национальной экономики, позволяющее создать 

конкурентоспособную промышленность и инфраструктуру, раз-

витую сферу услуг. 

В современной экономической литературе анализу инсти-

тутов и институциональной среды посвящены монографии, ста-

тьи, подготовлены учебники и учебные пособия. Наблюдается 

критика сложившейся институциональной среды российской 

экономики, отмечается ее неэффективность. 

Однако в сложившейся традиции анализа институтов не-

достаточное внимание уделено диалектике процесса взаимодей-

ствия формальных и неформальных институтов. Между тем, 

главный итог этого взаимодействия – уровень адаптации фор-

мального института и степень его восприятия обществом, каж-

дым индивидуумом. Эффект адаптации во многом зависит от 

присущих системе неформальных институтов. 

Величайшим институциональным изобретением человече-

ства является рынок. Возникает вопрос: рынок возник мгновен-

но или его возникновению предшествовало постепенно изме-

няющаяся внешняя и внутренняя среда – традиции, обычаи, по-

рядки, которые позволили людям эффективно взаимодейство-

вать друг с другом? Это то, что мы называем неформальными 

правилами поведения. Именно сложившиеся неформальные ин-

ституты определяли в дальнейшем не просто правила поведения 

в условиях рынка, но и механизм принуждения к исполнению 

этих правил. 

Исторически в российской экономике на всех этапах ее 

развития особое место занимало государство. Российская госу-

дарственность отличалась цивилизованностью, представляла 

органическое единство с обществом. В России, в отличие от 

стран Запада, население во все исторические эпохи все надежды 

возлагало на государство. Можно утверждать наличие патерна-

листских традиций исторически утвердившихся в России. 



380 

 

Принцип историзма авторами экономических реформ 90-х 

гг. был отвергнут. Названные моменты ментальности россий-

ской действительности, требующие качественного своеобразия 

пути, по которому должна развиваться российская экономика, 

учтены не были. Переход  к либеральной модели построения 

рыночной системы имел декларативный характер без определе-

ния времени адаптации населения к условиям принципиально 

новой экономической среды развития. 

Отрицать целесообразность либеральных ценностей нель-

зя (частная собственность, экономическая свобода, конкуренция 

и т.д.), но сохранить ведущее место государственности было 

необходимо. 

Пройденный этап реформ в России, характерными осо-

бенностями которого было разрушение планового механизма, 

включая государственный сектор и государственную собствен-

ность, привел к отчуждению народа от преобразований. 

Новый механизм государства как института не был соз-

дан. Объединяющим началом критики проводимых реформ яв-

ляется отсутствие их комплексного восприятия [2]. 

Сложившаяся ситуация разрыва между частными и обще-

ственными интересами приводит к государственным решениям, 

несовместимыми со стратегией развития России. Так, мощная 

институциональная поддержка со стороны государства, направ-

ленная на формирование научных центров (Сколково), происхо-

дит при одновременном решении о приватизации ряда стратеги-

ческих предприятий. Прогресс экономического развития России 

требует незамедлительных перемен, «ядром национального раз-

вития» должна стать вертикальная интеграция как проявление 

зрелости обобществленного производства [1]. 

Принципиально новая модель социально-экономического 

развития России предполагает формирование институциональ-

ной среды нового качества. Прямые измерители качества инсти-

туциональной среды отсутствуют. 

Качество – это целостная характеристика объекта в сово-

купности его свойств, внутренней и внешней определенности и 

устойчивости. Главное свойство объекта – его способность 
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удовлетворить потребности в соответствии с возможностями 

данного объекта. 

Несоответствие объекта поставленным целям ведет к по-

терям его качества. Отклонение поведения институтов от стан-

дартного, т.е. ожидаемого, ведет к потере качества, возникает 

дисфункциональное состояние экономики, охватывающее от-

дельные подсистемы и институты. Дисфункция института озна-

чает потерю качества всех основных параметров институцио-

нальных систем, ее разбалансированность. 

Вся без исключения российская нормативно-правовая база 

выстроена под задачи индустриальной экономики. Мы же пыта-

емся построить инновационную экономику, которой присущи 

свои законы. 

Нерешенность проблемы защиты прав собственности – 

главного института любой экономической системы – и тесно 

связанных с ней вопросов защиты прав инвесторов и предпри-

нимателей усилили риски неопределенности при принятии ре-

шений. Эффект неопределенности может быть положительным, 

отрицательным, нулевым. Между тем для упрощения анализа в 

эмпирических исследованиях предполагается, что инвестиции 

осуществляются лицами нейтральными к риску. В действитель-

ности игнорировать предпочтения можно только в условиях оп-

ределенности среды и совершенных рынках капитала. Эффект, 

оказываемый неопределенностью, находится в зависимости от 

соотношения между эластичностью и отношения инвестора к 

риску. В целом повышение неопределенности спроса сопровож-

дается снижением уровня инвестиций [3]. Что касается компа-

ний, склонных к риску, то они могут снижать инвестиции, но в 

меньшей мере, по сравнению с фирмами, не склонными риско-

вать, либо не изменяют спроса вообще. 

Важную роль в снижении рисков играет налоговая поли-

тика. Вопреки критике, именно плоская шкала налогообложения 

способствует желанию инвестировать в инновационные проек-

ты, связанные с риском. В условиях прогрессивной системы на-

логообложения государство отбирает большую часть прибыли, 

полученную в случае вложения средств в высокорисковые про-



382 

 

екты. В качестве мер поддержки внедрения инноваций рассмат-

ривается уменьшение налогооблагаемой базы на сумму расхо-

дов на НИОКР, ускоренную амортизацию оборудования, отмена 

налога на имущество предприятий, используемое в инноваци-

онной деятельности. 

Важнейшим институтом рыночной экономики и решаю-

щим условием ее успешного развития является частная собст-

венность. Именно в отсутствии полноценных институтов част-

ной собственности, в частности собственности на землю, следу-

ет искать причины неудач, возникших при проведении реформ в 

90-е гг. в России. 

Частная собственность служит важнейшим стимулом эко-

номической активности населения и развития рынка, позволяет 

владельцам средств производства извлекать выгоду от внедре-

ния инноваций, стимулировать рост инновационного типа. 

Именно развитая система частной собственности обеспечила 

технологический прорыв евро-американской цивилизации. 

Преимущества частной собственности позволяют: 

 повышать эффективность использования ресурсов; 

 стимулировать сбережения в целях дальнейшего рас-

ширения производства и получения экономической выгоды в 

будущем; 

 стимулировать рациональное поведение человека, при 

этом «сфера рационального действия и сфера экономического 

действия совпадают» (Мизес). Когда человек «принимает во 

внимание свою собственную выгоду, то естественно или, точ-

нее, неизбежно приводит его к предпочтению того занятия, ко-

торое наиболее выгодно обществу…» (А. Смит). 

Реализация принципов частной собственности обеспечи-

вает защищенность прав собственника. Экономическая и поли-

тическая ситуации в России вносят ограничения в реализацию 

основополагающего института частной собственности. 

Формирование принципиально нового, в отличие от соз-

данного в 90-х гг., института собственности должно быть под-

чинено идее создания общества собственников, о владении каж-

дого индивидуума собственностью. Для этого необходимо новое 
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отношение к собственности, осознание колоссальной роли соб-

ственности, в том числе частной, в гражданском обществе. В 

силу исторических традиций в России частная собственность 

воспринималась как зло. И до настоящего времени, в начале 

XXI века большинство людей не задумывались над тем, что ры-

ночная экономика, основой которой является право на частную 

собственность, создает истинную свободу личности. Право на 

частную собственность является необходимым условием для 

государства при формировании рыночной экономики. Если в 

стране наблюдается экономическая свобода, то люди, наделен-

ные частной собственностью, будут иметь стимул для приум-

ножения собственности. 

Новый институт собственности должен приобщить народ 

к собственности. Отсутствие собственности подрывает веру лю-

дей в надежность государства. Боязнь потерять собственность 

усиливает отток капитала из России. Только за один год – 2011 – 

отток капитала из России составил 85 млрд. долл. 

При выборе направлений совершенствования рыночных 

институтов, стремиться к достижению их идеального состояния 

можно, достигнуть оптимальности реальных состояний сложно. 

Так, в процессе проведения реформ наиболее сложной и до на-

стоящего времени не решенной проблемой оказалось формиро-

вание института конкуренции. Именно неразвитость, неэффек-

тивность этого института привела к искажению монополизации 

и «расцвету» коррупции. 

Монополизация и коррупция, имеющие общее начало – 

деформацию института рынка, позволяют властвовать на рынке. 

Как это ни странно, но полностью устранить эти два взаимосвя-

занных понятия нельзя. Экономическая конкуренция всегда 

предполагает борьбу за превосходство над ее участниками. Если 

эта борьба в условиях свободной конкуренции достигает крити-

ческого уровня, критериями которого служат факты установле-

ния монополистического превосходства, то на помощь рынку 

приходит государство, разрабатывая меры принудительного по-

ведения монополий – антимонопольного законодательства. 

Адекватных мер борьбы с коррупцией, антикоррупционных за-
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конодательств, обеспечивающих необходимый эффект устране-

ния коррупции, пока разработать не удалось. 

Успешная борьба с коррупцией предполагает правовое 

обеспечение рыночных отношений, защиту прав собственности. 

Уровень защиты как прав предпринимателей от произвола чи-

новников, так и прав наемных работников от произвола пред-

принимателей и чиновников является недостаточным. 

Неразвитость института конкуренции выступает одним из 

главных факторов, препятствующих инновационному развитию 

России. Стоит задуматься, почему в России в отличие от всех 

стран мирового сообщества сложилась специфическая корруп-

ционно-криминальная теневая экономика, которая охватывает 

до 40 % всей экономики страны? Причем коррупция распро-

страняется не только в верхних эшелонах власти, как в боль-

шинстве стран, а повсеместно, на всех уровнях власти. 

 Сложившиеся институты (государство, собственность, 

конкуренция) не способствуют, а препятствуют, создают допол-

нительные институциональные барьеры инновационному разви-

тию, поскольку представляют не столько институты экономиче-

ского развития, сколько институты обслуживания государствен-

ного аппарата. Глубокая деформация пронизывает все сферы 

экономических отношений, сложившиеся формы экономиче-

ской политики, «импульсы» инновационного развития отсутст-

вуют. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА КАК ФАКТОР  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 
 

О.А. Силич, ст. преп. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
Приведено понятие кластер; определены эффекты формирования и 

функционирования кластера в регионе; описаны факторы, способст-

вующие формированию кластеров в регионе; выявлены предпосылки и 

ограничения для формирования строительного кластера в Новосибир-

ской области. 

 

Развитие региональной экономики сегодня в существен-

ной степени зависит от формирования и функционирования 

экономических кластеров в регионе. 

Наиболее авторитетным исследователем в области класте-

ров является М. Портер. Он определил кластер как  «группу гео-

графически соседствующих взаимосвязанных компаний и свя-

занных с ними организаций, действующих в определенной сфе-

ре и характеризующихся общностью деятельности и взаимодо-

полняющих друг друга» [1]. 

Как правило, кластеры включают в себя производителей 

продукции, поставщиков производственных ресурсов, посред-

ников, научно-исследовательские и образовательные организа-

ции. Для субъектов кластера характерен высокий уровень со-

вместной деятельности, которая выражается в форме обмена 

знаниями, опытом, участия в общих инвестиционных и иннова-

ционных проектах. При этом участники кластера сохраняют 

свою хозяйственную самостоятельность и конкурентные отно-

шения между собой. Такой характер взаимоотношений прово-

дит к росту производительности и конкурентоспособности всех 

участников кластера.  

Мировой опыт кластеризации экономики свидетельствует 

об отсутствии четких закономерностей в осуществлении данно-
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го процесса. 

М. Портер отмечает, что «возникновение кластеров может 

осуществляться по многим причинам: доступность общих фон-

дов факторов, таких как специализированные навыки, ведение 

университетских исследований, удобное географическое поло-

жение; повышенный местный спрос; подходящая инфраструк-

тура ...» [1].  

В основном кластеры возникают в условиях здоровой 

конкурентной среды, наличия доверия между бизнес-

субъектами и развитых форм партнерства между государством и 

бизнесом. 

Формирование и функционирование кластеров зачастую 

осуществляется при участии специализированных организаций, 

которые устанавливают кластерные связи, стимулируют и коор-

динируют совместную деятельность компаний в кластере. В ка-

честве таких организаций выделяют: советы кластера; профес-

сиональные ассоциации; организации по передаче технологий; 

торговые палаты; центры услуг; исследовательские центры и 

институты. 

Например, Силиконовая долина, которая является одним 

из наиболее известных современных кластеров, возникла благо-

даря Стэндфордскому университету, вокруг которого создава-

лись небольшие компании, сферой деятельности которых явля-

лась электронная промышленность [2].  

Кластеры могут возникнуть на основе одной или двух ин-

новационных компаний, которые стимулируют развитие многих 

других фирм в данном регионе. В Штате Миннеаполис такую 

роль сыграла компания «Медтроник», вокруг которой сформи-

ровался кластер по производству медицинской техники» [1]. 

Несмотря на имеющийся обширный положительный ми-

ровой опыт формирования кластеров в разных областях эконо-

мики, в России процессы кластеризации практически пока не 

получили должного распространения, не были реализованы эф-

фективные кластерные стратегии развития регионов. Однако 

модернизация российской экономики без формирования полно-

ценных кластеров в регионах не представляется возможной.  
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Особое внимание сегодня необходимо уделить формиро-

ванию строительных кластеров, поскольку устойчивое социаль-

но-экономическое развитие регионов во многом определяется 

результативностью строительной деятельности в силу значи-

тельных объёмов создаваемых от неё внешних эффектов. Одна-

ко результативность строительной деятельности в регионах Рос-

сии не обеспечивает их прогрессивного социально-

экономического развития и высокого качества жизни населения. 

По данным федеральной службы государственной статистики 

общая площадь жилых помещений на конец 2011 года, прихо-

дящаяся в среднем на одного жителя в РФ составила 23 м
2
. В 

европейских странах этот показатель находится на уровне 35-50 

м
2
, в США 65 м

2
. По европейским стандартам, строительная ак-

тивность должна быть не меньше 1 м
2
 на душу населения в год. 

Иными словами, жилищная обеспеченность должна ежегодно 

прирастать на 1 м
2
. В 2011 году в России было построено только 

0,43 м
2 

на человека, в Новосибирской области (НСО) 0,56 м
2
 на 

человека. Сохраняется низкая инновационная активность участ-

ников строительной деятельности. Несмотря на, что строитель-

ство с технологической точки зрения – отрасль чрезвычайно 

консервативная и инерционная, в ней регулярно появляются но-

вовведения, которые, не меняя радикально технологический ук-

лад отрасли, обеспечивают снижение стоимости строительства и 

эксплуатации жилья, сокращение сроков строительства, повы-

шение качества и комфортности проживания. Однако в настоя-

щее время научно-технический прогресс в отечественной про-

мышленности строительных материалов и строительной инду-

стрии в основном основывается на зарубежных научно-

технических разработках и закупках импортного технологиче-

ского оборудования. 

Формирование строительного кластера в Новосибирской 

области обеспечит положительные социально-экономические, 

бюджетные, инновационные эффекты (рис. 1). 

Увеличится объем производства валового регионального 

продукта, повысится качество и доступность строительной про-

дукции, произойдет рост инновационно активных организаций в 
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экономике региона. 

 
Рис. 1. Эффекты формирования и функционирования 

строительного кластера в регионе 

 

Эффекты формирования и функционирования строительного кластера 

в регионе 

Социально –

экономические 

˗ увеличение доли строи-

тельной деятельности в 

ВРП; 

˗ повышение качества и 

доступности строитель-

ной продукции;  

˗ увеличение занятости 

населения; 

˗ рост инвестиции и 

уменьшение срока их 

окупаемости в строитель-

ном производстве. 

Бюджетные 

˗ рост бюджетной обес-

печенности; 

˗ повышение прозрачно-

сти и результативности 

бюджетных расходов; 

˗ снижение доли бюд-

жетного финансирования 

НИОКР. 

 

Инновационные 

˗ увеличение количества и качества ин-

новаций, используемых в строительном 

производстве; 

˗ сокращение сроков освоения новых 

передовых технологий; 

˗ увеличение доли инновационно-

активных организаций в региональной эко-

номике. 
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Проведенный анализ потенциала Новосибирской области  

с позиции стратегических решений по формирования строи-

тельного кластера показал, что в регионе имеются существен-

ные предпосылки для формирования строительного кластера 

(табл. 1).  

Новосибирская область обладает уникальным научно-

техническим, образовательным и инновационным комплексом. 

Новосибирск как крупнейший центр академической науки, вхо-

дит во всемирную ассоциацию технополисов, имеет ряд между-

народных исследовательских центров и может служить «ядром 

кристаллизации» новых идей, технологий и человеческого капи-

тала. Наличие технопарка, бизнес-инкубатора, громадных по 

своим возможностям выставочного экспо-центра и транспортно-

логистического узла способствует активизации инновационной 

среды региона и создает предпосылки к реализации кластерной 

стратегии.  

В экономическом пространстве России Новосибирская 

область лидирует по числу организаций, занимающихся иссле-

дованиями и разработками и численности персонала в них, по 

количеству лиц с высшим образование, по доле в ВРП Россий-

ской Федерации. 
В области функционирует более 8 тысяч строительных 

организаций, предприятий по производству строительных мате-
риалов. На территории области расположен архитектурно-
строительный университет, которые готовит для строительного 
производства высококвалифицированных специалистов разных 
профилей. На базе НГАСУ (Сибстрин) создано несколько инно-
вационных структур, организующих научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, оказывающих интеллекту-
альные услуги организациям всех форм собственности, запатен-
тован комплекс перспективных научных разработок.  

Формирование строительного кластера в Новосибирской 
области сдерживается факторами федерального, регионального 
и местного уровня.  

Наиболее серьезными препятствиями на пути формирова-
ния строительного кластера является незаинтересованность уча-
стников строительной деятельности вкладывать усилия в повы-
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шение собственного производственного, человеческого и инно-
вационного потенциала, отсутствие развитых коллективных 
форм взаимодействия между ними. 

 
Обобщенная характеристика условий формирования  

строительного кластера в Новосибирской области 
Предпосылки для формирования строительного кластера в Новосибирской 

области (НСО) 

1. Высокий деловой и научный потенциал НСО. 
2. Насыщенная структура участников строительной деятельности в НСО. 
3. Наличие архитектурно-строительного университета на территории 

НСО. 
4. Развитие института саморегулирования в строительстве. 
5. Значительный потенциал спроса на строительную продукцию в регио-

не. 

Ограничения для формирования строительного кластера в Новосибирской 
области 

1. Высокий уровень коррупции в строительстве, ослабляющий действие 
законов конкуренции. 

2. Низкий уровень деловой культуры многих участников строительной 
деятельности и доверия к друг другу.  

3. Отсутствие весомых стимулов к инновационному развитию у участни-
ков строительной деятельности. 

4. Неразвитость механизмов частно-государственного партнерства в 
строительстве. 

5. Низкий уровень финансовой самодостаточности многих участников 
строительной деятельности. 

6. Слабая связь строительных организаций с научно-исследовательскими 
и учебными заведениями. 

7. Слабая активность межфирменных объединений в форме саморегули-
руемых организаций (формальное саморегулирование). 

8. Низкий уровень притязаний к качеству строительной продукции со 
стороны потребителей в силу дефицита жилья на рынке и низкой пла-
тежеспособности населения. 

9. Суровые природно-климатические условия, приводящие к удорожанию 
(по сравнению с центральными регионами европейской части России) 
экономической деятельности в строительстве - в 1,5 - 2 раза 

 

Процесс формирования строительного кластера региона 
должен представлять собой последовательные этапы норматив-
но-правовых преобразований, стимулирующих предпринима-
тельскую активность и инновационные преобразования в регио-
не; разработку и внедрение эффективной системы государст-
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венной поддержки кластеризации, включая методологическую и 
консультативную помощь; формирование единого информаци-
онного пространства и создание нового организационного обра-
зования ядра (интегратора) лидера, который инициирует про-
цесс формирования кластера. В качестве лидеров могут высту-
пить саморегулируемые организации и НГАСУ (Сибстрин). 

Саморегулируемые организации могут усилить интегра-
цию и координацию участников строительной деятельности за 
счет реализации ряда функций: 

 организации коммуникационных площадок для строи-
тельных организаций, производителей строительных материа-
лов, представителей власти науки, образования и других участ-
ников строительного процесса с целью обмена информацией, 
знаниями, выработки общих решений, развития неформальных 
отношений; 

 пропаганды (популяризации) среди участников строи-
тельной деятельности необходимости усиления своих конку-
рентных позиций за счет интеграции; 

 участия в процедуре отбора проектов для включения в 
программы формирования и развития строительного кластера; 

 участия в экспертизе заявок на получение грантов на 
научно- исследовательские разработки в области строительства; 

 привлечения строительных организаций к участию в 
совместных  инвестиционных и инновационных проектах. 

На базе НГАСУ (Сибстрин) необходимо осуществлять 
эффективную консолидацию образования, науки и бизнеса, 
обеспечивающую непрерывное воспроизводство квалифициро-
ванных кадров, появление новых знаний и внедрение передовых 
технологий в области строительного производства. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВУЗА 

 

Э.Г. Скибицкий, д-р пед. наук, проф., И.Ю. Скибицкая, 

канд. пед. наук, доц. (САФБД, г. Новосибирск) 
 

Описана структура и содержание дидактического обеспечения форми-

рования терминологического потенциала у студентов экономического 

профиля. Рассмотрена технология его реализации.  Представлены кри-

терии оценки эффективности формирования терминологического по-

тенциала. 

 

В связи с переходом системы высшего образования на 

компетентностную и субъектную модели возросла роль форми-

рования терминологического потенциала студента и привития 

ему навыков результативного его использования в будущей 

профессиональной деятельности. 

Под терминологическим потенциалом мы понимаем спо-

собность владения личностью совокупностью методов и средств 

грамотного употребления терминологии по данной области зна-

ний, которая является инструментом взаимопонимания и взаи-

модействия специалистов в процессе совместной деятельности и 

позволяющей им ориентироваться в профессиональной сфере, 

решать оперативно различные практические задачи.  

По мнению специалистов, а также опросов педагогов и 

студентов (35 педагогов и 75 студентов) одним из путей реше-

ния  многоаспектной задачи формирования терминологического 

потенциала студента при обучении в вузе является разработка 

полезного (целесообразность и эффективность) дидактического 

обеспечения (ДиО). 

Под дидактическим обеспечением формирования терми-

нологического потенциала студентов мы понимаем учебно-

методический комплекс для конкретной учебной дисциплины 

или цикла дисциплин, разработанный  на основе требований 
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федерального государственного образовательного стандарта и 

системных принципов дидактики и обеспечивающий развитие 

личности на заданном уровне [1]. Данный комплекс включает в 

себя совокупность взаимосвязанных по дидактическим целям и 

педагогическим задачам воспитания, образования и развития 

студентов разнообразных видов педагогически полезной содер-

жательной учебной информации на различных носителях и ме-

тодических рекомендаций по ее использованию в реальной об-

разовательной практике при освоении терминологии по данной 

области знаний. 

Задачами ДиО и его компонентами являются:  создание 

оптимальных условий для управления педагогическим процес-

сом путем систематизации учебно-методических материалов;  

интенсификация  подготовки и проведения учебных занятий;  

активизация  деятельности  участников педагогического про-

цесса на основе дифференцированных заданий и учета их инди-

видуально-типологических особенностей (преподавание и уче-

ние);  обеспечение единства требований к студентам;  обеспече-

ние дидактическими материалами учебной и внеаудиторной 

деятельности студентов. 

Построение структуры и содержания ДиО осуществля-

лось на основе полипарадигмального подхода, включающего в 

себя системно-деятельностный, интегративно-развивающий, 

индивидуально-дифференцированный и контекстно-модульный 

подходы. При создании  ДиО каждый из этих подходов решает 

свои задачи и функции, обеспечивающие результативное фор-

мирование терминологического потенциала студентов по дан-

ной области знаний [2].  

При разработке ДиО  мы опирались на известную систему 

принципов дидактики (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, 

В.И. Загвязинский, И.Я. Лернер, П.И. Пидкасистый,  В.А. Сла-

стенин и др.), а также на группу принципов, учитывающих спе-

цифику формирования терминологического потенциала. К ним 

относятся принципы: дидактической полезности, последова-

тельности и систематичности, модульности, многоуровневости,  

адаптивности и нелинейного структурирования. Системообра-
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зующим является принцип дидактической полезности, тогда как 

все остальные принципы являются производными от него, кон-

кретизируют и раскрывают условия его воплощения.   

Разработка  (прогнозирование, моделирование, проекти-

рование, конструирование, апробация и внедрение) содержания 

и структуры ДиО осуществляется в соответствии с педагогиче-

ским замыслом и учетом вышеназванных принципов на функ-

циональной основе с выделением информационно-

содержательного, организационно-методического, контрольно-

коммуникативного и коррекционно-обобщающего блоков. Ос-

новой каждого блока ДиО являются педагогические требования 

к содержанию и процессу его использования при формировании 

терминологического потенциала студентов. Рассмотрим кратко 

содержание вышеназванных блоков. 

Информационно-содержательный блок состоит из инфор-

мационного и содержательного компонентов. Информационный 

компонент включает в себя: общие сведения об изучаемом кур-

се; сроки изучения данного курса; перечень терминов по каж-

дой теме (разделу), который должен быть изучен; график про-

хождения тем и разделов по данной учебной дисциплине; фор-

мы и сроки отчетности; график проведения практических и се-

минарских занятий; график консультаций. В содержательный 

компонент входят  учебники, учебные пособия, хрестоматии, 

справочники, энциклопедии, словари, сборники задач и упраж-

нений, практикумы, рабочие тетради. Кроме того, в структуру 

содержательного компонента включены учебно-теоретическое 

пособие, систематизированный учебно-терминологический сло-

варь, краткий терминологический словарь терминов лингвисти-

ки; список дополнительной литературы; список тем рефератов и 

контрольных работ по данной области знания, глоссарий  тер-

минов, планы семинарских занятий.  

Организационно-методический блок состоит из организа-

ционного и методического компонентов. Организационный 

компонент включает в себя: учебные планы; учебные програм-

мы; набор анкет для первоначального знакомства со студентом. 

Методический компонент включает в себя: методические реко-
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мендации педагогам по организации аудиторных (лекционных и 

практических) и внеаудиторных занятий с использованием 

электронного варианта учебно-методического комплекса дис-

циплины (ЭУМКД); методические рекомендации студентам по 

использованию ЭУМКД, способствующего формированию тер-

минологического потенциала студентов при обучении в вузе в 

учебное и внеучебное время. 

Контрольно-коммуникативный блок состоит из контроль-

ного и коммуникационного компонентов. Контрольный компо-

нент включает тесты для установления исходного (стартового) 

уровня подготовки студентов и знания терминов по данной об-

ласти знаний; проведения промежуточного и итогового контро-

ля; осуществления проверки готовности студентов к переходу 

на другую тему (раздел); выявления глубины понимания изу-

чаемого учебного материала и терминологии; вопросы для са-

мопроверки и подготовки к зачетам и экзаменам; критерии оце-

нивания. Коммуникативный компонент включает: график кон-

троля текущей успеваемости по данному курсу (знание учебно-

го материала и терминологии); график и формы итоговой атте-

стации; график и виды текущих консультаций с использованием 

современных средств коммуникации.  

Обобщающе-коррекционный блок состоит из обобщаю-

щего и коррекционного компонентов. Обобщающий компонент 

включает: инструментарий диагностики учебной деятельности 

студентов; итоговые результаты учебной работы студентов; 

анализ результатов различных видов контроля по знанию учеб-

ного материала и терминологии. Коррекционный  компонент 

включает: предложения по совершенствованию структуры и 

содержания дидактического обеспечения; модернизацию ком-

понентов, входящих в его структуру и методики использования 

ДиО на различных видах занятий при изучении терминологии. 

Основу дидактических материалов ДиО составляет учеб-

но-теоретическое пособие «Профессиональная лексика эконо-

миста-бухгалтера». В основу разработки его содержания поло-

жена интеграция знаний экономических (история экономиче-

ских знаний, менеджмент, маркетинг  и др.) и речеведческих 
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(деловые коммуникации, культура речи и деловые  коммуника-

ции и др.) учебных дисциплин. Основная функция данного по-

собия – ориентировать студента в системе знаний, умений и на-

выков, которые должны быть усвоены в соответствии с рабочей 

программой курса. В пособии содержится в структурированном 

виде учебный материал по дисциплине «Профессиональная лек-

сика экономиста-бухгалтера». В учебное пособие включена ба-

зовая терминология с соответствующими определениями; изла-

гается содержание основных терминов в строгой системе, в их 

существенных взаимосвязях, взаимоотношениях и  соподчинен-

ности. Учебный материал, представленный в пособии, ориенти-

рует студентов на последующие практические занятия и само-

образовательную деятельность с литературой. Более общее и 

принципиальное отражено в пособии, а все частное и конкрет-

ное, являющееся составными элементами этого общего, может 

быть отнесено на самообразовательную деятельность и на прак-

тические занятия. 

В настоящее время, разработанное ДиО, реализуется в пе-

дагогическом процессе ряда вузов. 
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СОБСТВЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ЖИЛЬЯ: МИРОВОЙ 

ОПЫТ И РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ 

 

А. Ю. Сколубович, асп. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
Актуальной проблемой большинства стран являются методы оценки 

жилищной собственности 

 

В России набирает популярность ипотека, которой отво-

дится одно из ведущих мест в решении жилищной проблемы. 

Через стадию решения жилищной проблемы прошло большин-

ство стран. Однако способы решения этой проблемы имеют на-

циональную специфику.  

Существуют три основных модели ипотеки, которыми 

пользуются большинство стран мира: 

1. Американская модель. Именно эта модель получила 

признание в России. В США наиболее капитализированный 

ипотечный рынок жилья, его объем более 400 млрд.долл. в год, 

а общая кредиторская задолженность по ипотеке составляет 

примерно 3 трлн.долл. в год. Можно оценить масштаб охвата 

ипотеки в США. Если учесть население этой страны, которое 

достигло 300 млн. человек, то, по сути, каждый американец в 

своей жизни сталкивался с кредитом. 

Вся ипотека США регулируется Федеральным Правитель-

ством. Программа включает льготное кредитование социально 

уязвимых слоев населения – малоимущих, ветеранов, инвали-

дов. 

Банки в рассматриваемой модели играют стержневую 

роль, т.е. все кредиты оформляются исключительно через бан-

ковскую систему. При этом банк намеренно растягивает срок 

погашения кредита до последнего, нередко штрафуя за досроч-

ное погашение.  
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Американская модель распространена в Австралии, Кана-

де, в ряде стран третьего мира, в латиноамериканских государ-

ствах и на Филиппинах.  

2. Германская модель. Эта модель конкурирует с амери-

канской моделью по степени распространенности. Она основана 

на системе стройсберкасса (ССК), которая распространена по 

всей Европе. 

В отличие от США, где ипотека, как банкирами, так и го-

сударством, позиционируется, в первую очередь, как обязатель-

ный элемент мгновенного улучшения жизни - приближения к 

«американской мечте», в европейских странах – это инструмент 

государственной политики в области обеспечения населения 

доступным жильем. Стройсберкассы - это единственный вари-

ант для европейца иметь собственное жилье. Бесплатного жилья 

в Европе нет и не будет.  

В ипотеке по германскому типу задействован банк и 

стройсберкассы. Присутствуют следующие моменты: 1) откры-

тие банковского счета на протяжении определенного времени 

(до 3-х лет), куда будут производиться отчисления от зарплаты 

и прочих доходов. Таким образом банк убеждается в кредито-

способности соискателя; 2) в случае выплаты 30% от стоимости 

жилья за 3-х годовой период, в роли дополнительного звена ме-

жду ССК и клиентом, выступает банк,  осуществляя кредитова-

ние остальной суммы в течение 10 – 36 лет, при ставке 5 – 7% 

годовых. Покупатель может заселяться, но квартира остается в 

собственности банка. 

В случае с ССК в чистом виде, квартира на протяжении 

всего процесса остается в собственности ССК до полной выпла-

ты покупателем суммы. ССК занимают около 30% всей герман-

ской индустрии покупки жилья, в других европейских государ-

ствах этот процент ниже. В Германии ССК пользуются своими 

активами, не привлекая средства извне. В других европейских 

государствах возможно привлечение средств инвесторов.  

ССК юридически являются обществами взаимного креди-

та, такие общества широко распространены в Европе. Срок вне-

сения предоплаты - 5 лет, предоплата обычно равняется от 30 до 
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40% от стоимости жилья. Максимальный срок кредитования - от 

12 до 18 лет, минимального срока нет, штрафов за досрочное 

погашения не предусмотрено. Ставка колеблется от 3 до 5% го-

довых. Государством практикуются разного рода субсидии для 

льготных категорий граждан и для молодых государственных 

служащих, имеющих семью и детей. 

3. Китайская модель. Китайская система ипотеки близка к 

германской, с поправкой на политическую действительность 

страны. В Китае существует некоторое подобие ССК - жилищ-

ные акционерные общества (ЖАО), которые пришли на смену 

существовавшим ранее жилищным обязательствам государст-

венных предприятий своим сотрудникам. Это коммерческие ор-

ганизации, независимые от государства. Предприятия передали 

им свой жилищный фонд. 

Схема деятельности ЖАО построена изощренно. Жилищ-

ные затраты выводятся из бюджета предприятия, жилье либо 

сдается в аренду, либо продается, а за счет исключения из бюд-

жета предприятия затрат на приобретение и содержание жилья 

формируется ресурс для повышения зарплаты сотрудникам, что 

компенсирует им затраты на аренду или приобретения жилья по 

рыночным ценам. Финансирование схем осуществляется ком-

мерческими банками.  

На основе опыта ЖАО был принят «Национальный проект 

удобного жилья». По этой программе в Пекине, Шанхае и ряде 

других крупных городов было продано жилье, предоставленное 

государством предприятиям для своих сотрудников. Также рас-

пространена практика фондов жилищных сбережений, куда, как 

и в пенсионный фонд, отчисляются предприятием деньги из 

зарплаты сотрудника (5% в месяц). Бесплатного жилья в Китае 

больше нет. Осталось только общественное жилье для мало-

имущих, возводимое государством и продаваемое с субсидиро-

ванием тем, кто не может в той или иной форме получить ипо-

теку [1]. 

В Российской Федерации финансирование жилищного 

строительства и реализация государственных программ обеспе-

чения населения жильем показывает, что, несмотря на отдель-
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ные положительные тенденции в жилищной сфере, ситуация в 

вопросе повышения доступности жилья для населения является 

проблемой. По данным статистики, в улучшении жилищных 

условий нуждаются более 60% россиян. В настоящий момент 

каждая 4-я семья проживает в жилье плохого состояния, в не-

благоустроенных квартирах проживают более 40 млн чел., 6 млн 

чел. вынуждены жить в аварийном или ветхом жилье; в 24% 

жилищного фонда нет водопровода, в 28% - канализации, 37% 

жилищного фонда не оборудовано горячим водоснабжением. 

Средняя обеспеченность жилой площадью населения в Россий-

ской Федерации в 2011 г. составила 22,6 м
2
 на человека, что в 2 

раза ниже, по сравнению с европейскими странами.  

На современном этапе значительная часть строительства 

жилья финансируется из долевых источников граждан на стадии 

строительства с применением сложных финансовых схем и в 

большой степени подвержена влиянию внешних экономических, 

политических и социальных факторов. Недостаточно развиты 

институты долгосрочного кредитования граждан на приобрете-

ние и строительство жилья, а также кредитование застройщиков 

на цели жилищного строительства. В результате более 40% все-

го жилого фонда, введенного в эксплуатацию в 2011г., было 

профинансировано за счет средств населения [2]. 

Международный опыт показывает, что, в условиях финан-

сового кризиса развиваются различные формы партнерства го-

сударства и частного капитала. Такие партнерства оказывают 

гражданам значительную поддержку в жилищном обеспечении, 

привлечении в жилищную сферу долгосрочных финансовых 

ресурсов. Доля государственного финансирования в Европей-

ских странах составляет до 20%, в США – около 30%. Необхо-

димо также отметить, что в этих странах за использованием го-

сударственных средств в рамках государственно-частного парт-

нерства осуществляется жесткий государственный контроль. 

Взаимодействие государства с бизнесом чрезвычайно ак-

туально для России. В условиях нестабильности экономики, ко-

гда состояние строительного сектора характеризуется как кри-

зисное, а также при отсутствии централизованного управления в 
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строительном секторе, государственное участие – крайне необ-

ходимо. Из международного опыта реализации проектов госу-

дарственно-частного партнерства следует, что такие партнерст-

ва могут эффективно использоваться в различных видах эконо-

мической деятельности, однако результаты его использования в 

сфере жилищного строительства всегда будут иметь важное со-

циально-экономическое значение и высокую степень мультип-

ликативного эффекта. 

Актуальность государственно-частного партнерства в сис-

теме жилищного кредитования определяется следующими фак-

торами: 

1) социально-экономической значимостью проблемы 

обеспечения населения жильем; 

2) невозможностью комплексно решить жилищную про-

блему в приемлемые сроки за счет использования действующего 

рыночного механизма и необходимость государственной под-

держки; 

3) принципиальной новизной и высокой эффективностью 

технических, организационных и иных мероприятий, необходи-

мых для широкомасштабного распространения прогрессивных 

инструментов и методов решения жилищной проблемы; 

4) необходимостью координации связей в различных ви-

дах экономической деятельности для решения данной пробле-

мы; 

5) потребностью в финансовых ресурсах и возможных ис-

точниках их обеспечения (федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов РФ, внебюджетные средства). 

Преимуществом государственно-частного партнерства яв-

ляется наличие мощного экономического эффекта, связанного с 

формированием платежеспособного спроса, развитием строи-

тельного сектора, активизацией рынка вторичного жилья. Соци-

альный эффект связан с увеличением занятости в сфере жилищ-

ного строительства, банковском секторе, информационных сфе-

рах деятельности и имеет пролонгированный характер действия, 

то есть рассчитан  на долгосрочную перспективу взаимодейст-

вия государства, бизнеса, финансового сектора. Следует опти-
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мизировать формирование целостного финансового механизма, 

обеспечивающего функционирование предлагаемой модели го-

сударственно-частного партнерства. 

По мнению А.Н. Саврукова: «В структуре организацион-

но-экономического механизма банковского ипотечного жилищ-

ного кредитования в нашей стране государственно-частное 

партнерство может стать тем импульсом, рычагом, с помощью 

которого государство выйдет на новый уровень формирования 

устойчивого механизма повышения доступности жилья для на-

селения страны. Кроме того, организация государственно-

частного партнерства в системе ипотечного кредитования по-

зволит ключевым участникам системы – кредитным организа-

циям – диверсифицировать направления развития бизнеса, 

предложить рынку новые продукты, направленные на решение 

поставленных государством задач в области жилищной полити-

ки, сократить издержки и потери при выходе из кризисной си-

туации» [3]. 

Государственно-частное партнерство в системе ипотечно-

го жилищного кредитования является не только инструментом в 

решении важной государственной социально-экономической 

задачи обеспечения граждан жильем, но и содействует реализа-

ции стратегически взаимосвязанных социальных, экономиче-

ских и политических целей общества в целом. 
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УДК 338.3+37 

 

О МЕСТЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СТРУКТУРЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

О.В. Таскина, канд. экон. наук, доц.  

(БТИ АлтГТУ, г. Бийск) 
 

В статье обосновывается необходимость изменения места сферы об-

разования в структуре общественного производства и рассматривать 

ее наряду с наукой как важнейшую отрасль нематериального произ-

водства, имеющую системообразующий характер. 

 

В настоящее время вряд ли найдется хотя бы один обра-

зованный человек, который будет отрицать очевидное положе-

ние о том, что выход России из системного кризиса связано с 

повышением качества человеческого и социального капитала, 

являющегося с одной стороны стратегическим фактором кон-

курентоспособности национальной экономики, существенного 

улучшения и совершенствования социально-экономических 

отношений всех уровней. А с другой стороны, стратегической 

целью социально-экономического развития страны. Именно 

человек, производящий и потребляющий, является главным и 

личным фактором, и целью, смыслом этого развития. Совре-

менный человеческий капитал – это интенсивный производи-

тельный и социальный фактор развития и жизнедеятельности 

субъекта, который неразрывно связан с человеком, с его интел-

лектом и менталитетом. Он формируется за счет инвестиций в 

воспитание, образование, здоровье, знания, предприниматель-

скую способность, информационное обеспечение, безопасность 

и экономическую свободу населения, а также в науку, культуру 

и искусство. 

Первостепенная роль в формировании человеческого  и 

социального капитала принадлежит институту образования, 

который за последние двадцать лет неоднократно подвергался и 

продолжает подвергаться реформированию. Очередной вариант 

проекта федерального закона об образовании находится на рас-

смотрении депутатов Государственной думы.  
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К сожалению, реформы не столько улучшили систему 

российского образования, сколько закрепили и даже усилили 

негативные тенденции в сфере образования, которые отражают 

ряд традиций, зародившихся в 60-70-е годы прошлого столетия. 

Одной из них является отнесение образования к непроиз-

водственной сфере. Так в учебнике «Экономика регионов» (ав-

тор Мищенко В.В.), изданном в 2002-ом году указывается, что 

образование наряду со здравоохранением, культурой, искусст-

вом, наукой и научным обслуживанием, относимыми к отрас-

лям социального обслуживания включаются в непроизводст-

венную сферу.[1] Отнесение образования, науки и научного 

обслуживания, как впрочем, и других составляющих отраслей 

«социального обслуживания» к непроизводственной сфере  не-

правомерно, так как  предполагает признание непроизводи-

тельного характера труда в них, и, следовательно, исключи-

тельно потребление, а не созидание общественного продукта. 

Результатом же становится  остаточный принцип финансирова-

ния этих видов деятельности. Данное положение подвергалось 

в научной экономической литературе 70-80-х годов обоснован-

ной критике. Действительно, отрасли, в которых формируется 

качество рабочей силы, способность людей к труду, безуслов-

но, относятся к сфере производства, но только нематериально-

го. 

К. Маркс производство человека рассматривал, как вто-

рой вид общественного производства, в процессе которого ра-

бочая сила не только  воспроизводится, но и совершенствуется, 

развивается. Происходит своего рода, «накопление» произво-

дительной силы труда, созидательных способностей человека, 

причем в большей степени умственных способностей. Резуль-

татом производства физических и умственных способностей к 

труду является развитая рабочая сила, способная к квалифици-

рованному труду. Очевидно, физическое и интеллектуальное 

развитие людей, состояние их здоровья, профессиональная под-

готовка зависят от объема и структуры питания, рационально-

сти одежды, от объема и структуры потребления бытовых ус-
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луг, услуг здравоохранения, просвещения, культуры, профес-

сионального образования. 

В 1983-м году Э.М. Агабабьян в книге «Экономические 

основы воспроизводства нематериальных благ при социализ-

ме», рассматривая структурные факторы экономического роста, 

выделял следующие структурные подразделения общественно-

го производства в соответствии с их функциональными особен-

ностями и ролью в процессе его интенсификации: 

I. Основная базовая структура, представленная отраслями 

материального производства, создающими материальные усло-

вия жизни людей. 

II. Ультраструктура, состоящая из отраслей нематериаль-

ного производства, прежде всего, науки и образования, опреде-

ляющих перспективы базовой структуры и обеспечивающих ее 

качественно новое состояние. 

III. Инфраструктура, включающая отрасли, обеспечи-

вающие непрерывный и бесперебойный процесс производства 

(транспорт, связь и т.д.). [2] 

Остаточный характер финансирования сферы образова-

ния находит свое отражение, во-первых, в невысокой по срав-

нению с развитыми странами, а также странами, входящими 

вместе с Россией в «БРИК» доле расходов на образование в 

расходах консолидированного бюджета страны. В Бразилии и 

Китае расходы на образование составляют 7 % от общего объе-

ма государственных расходов. К 2015 году Бразилия планирует 

довести эти расходы до 10 %. 

Долю расходов на российское образование, достигшую в 

2011-ом году 5,1 % предполагается снизить к 2014-му году до 

3,4 %. Сокращению также подлежат и расходы на здравоохра-

нение. Таким образом, существенно сокращаются инвестиции в 

человеческий капитал, от качества которого зависит объем, 

структура и качество ВВП. При этом расходы на оборону вы-

растут с 13,9% до 18,8%, а на национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность – с 11,3% до 14,2%. 

Интересные сопоставления доли расходов на образование 

в России и во Франции в 2012-ом году были приведены в газете 
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«Аргументы и факты». Франция была выбрана по той причине, 

что по сумме расходов бюджет России оказался сравним с 

бюджетом Франции (в России 12, 9 трлн рублей, во Франции – 

чуть больше 15 трлн рублей). Франция почти четверть своих 

расходов направляет на образование и 6,8 % на высшую школу 

и научные исследования, мотивируя это тем, что у французов 

нет нефти, и они должны учиться и искать инновационные ре-

шения.[3]. А если учесть, что численность населения Франции  

почти в 2, 2 раза меньше чем численность россиян, то в расчете 

на душу населения эти расходы окажутся еще выше. 

Во-вторых, остаточный характер финансирования обра-

зования, в скрытой форме, проявляется в новом способе финан-

сирования образования − нормативно-подушевом, который по-

дается как социальная новация.  

Переход со сметного финансирования на подушевое не 

только в средней, но и высшей школе при всей, казалось бы, 

привлекательной идее, что деньги будут следовать за абитури-

ентами, которые захотят получать образование в конкуренто-

способных вузах, на самом деле свидетельствует об отказе го-

сударства участвовать в производстве хоть и частных по харак-

теру, но самых общественно значимых благ с положительными 

внешними эффектами. Ведь процесс образования невозможно 

отделить от воспитания, который осуществляется не только 

благодаря целенаправленным мероприятиям, но прежде всего, 

через преподавание дисциплин, особенно гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла. Именно они формируют ми-

ровоззрение студентов, ценности, которыми они будут руково-

дствоваться в дальнейшем, их представление о нравственности, 

порядочности, ответственности, определяющих характер меж-

личностных отношений, как в производстве, так и за его преде-

лами, то есть социальный капитал. Независимо от того, какое 

место человек будет занимать в производственной или общест-

венной иерархии, в какой социальной роли он будет выступать: 

наемного работника, предпринимателя, государственного слу-

жащего, он будет принимать решения, руководствуясь или по-

ступаясь личными, коллективными, государственными или об-
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щественными интересами. И от него зависит, будут ли они 

нравственными, этичными, социально и экономически эффек-

тивными, направленными на созидание или нет. В связи с этим 

представляется совершенно необоснованным сокращение часов 

в учебных планах в соответствии со стандартами третьего по-

коления на дисциплины гуманитарного, социального и эконо-

мического цикла, особенно в технических вузах. 

Для того, чтобы решить стоящие перед Россией социаль-

но-экономические проблемы, необходимо не только сущест-

венно увеличить расходы на образование, но и на законода-

тельном уровне пересмотреть место образовательной системы в 

структуре общественного производства, переведя ее наряду с 

наукой из отраслей социального обслуживания в один из важ-

нейших видов нематериального производства, поскольку эти 

виды социально-экономической деятельности в современных 

условиях приобретают системообразующий характер. 

 

Список литературы 

1. Мищенко, В. В. Экономика регионов [Текст] : учебник [Элек-

тронный ресурс] / В. В. Мищенко. – Режим доступа: 

http://sbiblio.com/biblio/ archive/michenko_ekonomika/01.aspx. 

– Загл. с экрана. 

2. Агабабьян, Э. М. Экономические основы воспроизводства 

нематериальных благ при социализме [Текст] / Э. М. Ага-

бабьян. – М. : Наука, 1983. – 272 с. 

3. Гудкова, В.  На что потратят российскую казну [Текст] / В.  

Гудкова // Аргументы и факты. – 2012. – 3-9 октября. – № 40 

(1665). 
  

http://sbiblio.com/biblio/


408 

 

УДК 332.8 

 

МАРКЕТИНГ СЕГМЕНТА РЫНКА  
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О.П. Тимошенко, доц. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
Малоэтажное строительство становится всё более привлекательным 

сегментом рынка недвижимости. Основные причины этого заключают-

ся в очень медленных темпах жилищно-коммунальной реформы и не-

удовлетворительном содержании многоквартирных домов, а также в 

формировании социальных групп населения, имеющих материальные 

возможности приобретения индивидуального коттеджа. 

 

В настоящее время на рынке г. Новосибирска и г. Бердска 

присутствует конкуренция, как между малыми, так и между 

большими строительными организациями. В результате на сего-

дняшний день мы имеем достаточность качественной и некаче-

ственной продукции и сервиса услуг в строительстве и отделке 

помещений. Главными вопросами маркетинга сегмента рынка 

малоэтажного строительства являются конкуренция среди за-

стройщиков и ценовая стратегия. 

Приобретение загородной недвижимости в Новосибирске 

и Бердске становится все более популярным. Все большее коли-

чество людей в последнее время желают переехать за город. За-

стройщики также обратили внимание на этот сегмент жилья. 

Несмотря на то, что Новосибирск – крупный город, сегмент кот-

теджей в коттеджных поселках в нем практически не развит. 

Информация по рынку очень разрознена и труднодоступна вви-

ду слабой организации данного рынка. Доля малоэтажного жи-

лья в общих объемах жилого строительства постоянно растет. 

В 2001-2008 г.г. происходило активное развитие рынка 

коттеджей в коттеджных поселках. В 2001-2005 годах регистри-

ровалось до 30 тысяч кв. метров индивидуального жилья, в 

2006-м эта цифра составила 207 тысяч, в 2007-м – 215 тысяч. 

Также в 2007 году банки стали предлагать кредитование покуп-

ки загородной недвижимости. Далее, уменьшилась доля инди-
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видуального жилищного строительства по Новосибирску: если в 

2008 году она составляла 176 тыс. из 1026 тыс. кв. или 17,2 %, в 

2009 году – 134 тыс. из 815 тыс.кв. или 16,4 %, а за 2010 год 

102,7 тыс. из 1017 тыс.кв.м. или 10,1 %. По области доля инди-

видуального жилья выросла, в 2009 году она составляла 203559 

кв. м из 397099 кв. м или 51,2 %, в 2010 – 216199 кв. из 347292 

кв.м. или 62,3 %. Согласно статистики за 5 месяцев 2010 года, 

дома и коттеджи составили половину от сданных в области 

квадратных метров. Появились такие поселки как «Солнечный» 

(Кольцово), «Заречный», «Благовещенка», а также продолжа-

лось развитие строительства коттеджей в дачных обществах. 

Однако идеальным большинству застройщиков и потенциаль-

ных потребителей представлялось строительство организован-

ных коттеджных поселков. В связи с экономическим кризисом 

такие проекты, в основном, остались нереализованными, но 

появилась следующая тенденция. Компания выкупает большой 

земельный участок, придает ему соответствующий юридиче-

ский статус, разрезает на участки, подводит коммуникации и 

продает, и эта группа земельных участков также называется 

коттеджным поселком. В ближайшем будущем рынок коттед-

жей будет продолжать пополняться такими предложениями, а 

также единичными коттеджами, построенными на этих участках 

земли. Возросший спрос на коттеджи обусловлен меньшей 

стоимостью за 1 кв.м по сравнению с жильем в многоквартир-

ных домах. По данным Аналитического центра компании «Си-

бакадемстрой Недвижимость» средняя стоимость квадратного 

метра составляет 33 – 54 тыс. рублей в зависимости от располо-

жения. Это ниже средней цены квадратного метра жилья в мно-

гоквартирных домах, которая в 4 квартале 2010 года составила 

38,6 тысяч рублей за квадратный метр. Тем не менее, учитывая 

большую площадь этих коттеджей и высокую полную стои-

мость, они относятся к элитному жилью. 

Традиционно рынок коттеджей являлся самым подвер-

женным влиянию сезонности. Однако по результатам монито-

ринга предложения коттеджей за 4 квартал 2010 года, проведен-

ным Аналитическим центром компании «Сибакадемстрой Не-
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движимость», оказалось, что на этом рынке также наступила 

стадия стабилизации. Средняя цена предложения в 4 квартале 

2010 года составила 44,69 тыс. руб. за 1 кв.м, что практически 

совпадает с показателем за 2 квартал.  

При этом объем предложения остался практически на том 

же уровне (-4 %).  

Среди предложения коттеджей преобладают объекты, 

расположенные на северном направлении (41 %). В основном 

это коттеджи в поселках Ключевой (Садовый) и Солнечный 

(Мочище). Наименьшая доля в структуре приходится на юго-

восточное направление, которое предоставлено единственным 

поселком – Солнечным (Кольцово). Северное направление явля-

ется не только самым популярным, но и наиболее дорогим. 

Именно здесь коттеджные поселки сочетают близость к городу с 

элементами положительного окружения. Здесь расположен За-

ельцовский бор, а по шоссе, не загруженным в связи с отсутст-

вием многоэтажного строительства, до центра города можно 

добраться на автомобиле за 20 минут. Коттеджи же в южном 

направлении в основном расположены так, что добраться до 

центра города можно через единственную дорогу – Бердское 

шоссе, которое в часы пик чрезвычайно загружено, поэтому 

коттеджи здесь предназначены зачастую больше для загородно-

го отдыха, чем для постоянного проживания. 

К сожалению, массовое строительство коттеджей эконом-

класса пока не представляется возможным из-за дороговизны 

коммуникаций, обустройства подъездных дорог и пр. Поэтому, 

несмотря на обилие материалов для строительства недорогих 

коттеджей, в ближайшие годы индивидуальное проживание по-

прежнему будет доступно только высокодоходным слоям насе-

ления. Даже относительно недорогой коттедж 7-9 миллионов 

(по более низкой цене обычно продается незавершенное строи-

тельство), недоступен для массового покупателя, сегодня цена 

коттеджа эконом-класса, площадью 150-200 кв.метров, должна 

равняться суммарной цене квартиры, гаража и дачи-примерно 5-

6 миллионов рублей. Цена земли с коммуникациями составляет, 

как правило, около 20 % от стоимости или в нашем случае 1-1,2 



411 

 

млн.рублей. В идеале покупатели предпочитают приобретать 

землю в рассрочку, а коттедж именно строить, а не покупать. 

Барьеры при входе на рынок: 

 Эффект масштаба. Данный эффект охватывает сразу же 

достаточно много моментов. Во-первых, это издержки, которые 

у действующей компании с солидной долей рынка будут замет-

но меньше, чем у новичка. Во-вторых, это объем инвестиций, 

который придется вложить новой компании, чтобы закрепиться 

на рынке. Чем больше инвестиций понадобится, тем меньше 

вероятность появления компании. 

 Возможность снижения цен. Если издержки позволяют, 

то компания вполне может снизить цены, чтобы раздавить но-

вичка. Такой подход часто применяется в бизнесе. Правда, надо 

понимать, что он не обязательно особенно обрадует саму ком-

панию, так как поднять цены к предыдущему уровню будет дос-

таточно проблематично. 

 Известный бренд. Наличие на рынке известного брен-

да, естественно, подрывает желание компании выходить на не-

го. Тягаться по рекламным возможностям с ним будет очень 

сложно, да и понадобится немало времени на это. Так что нали-

чие бренда у компании (или ситуации, когда сама компания яв-

ляется брендом) является серьезным конкурентным преимуще-

ством.  

Важность входных барьеров понятна. О выходных говорят 

гораздо реже. Они мешают компаниям выйти из бизнеса, кото-

рый уже давно является убыточным. Эти проблемы не столь 

важны, как входные, но рассмотреть их стоит, чтобы иметь 

представление. 

Барьеры на выходе рынка: 

 Выходные пособия. В данной ситуации компания не 

спешит закрывать убыточное подразделение по той простой 

причине, что выплата выходных пособий кажется ей слишком 

непосильной ношей. Это вполне нормальная ситуация, лишен-

ная, к сожалению, здравой логики. Да, издержки закрытия есть. 

С этим ничего не поделаешь. Но продолжение работы не прине-

сет ничего хорошего. Разве что новых проблем. 
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 Имидж. В некоторых случаях компании боятся закрыть 

убыточное производство по той простой причине, что это нега-

тивно отразится на их имидже. На самом деле все не совсем так. 

Даже фондовый рынок знает ситуации, когда акции компании 

росли после закрытия того или иного производства. 

 На рынке также существует целый ряд сдерживающих 

его барьеров, из которых можно выделить следующие: 

 Земельный рынок. Необходимо отметить, что только 

часть участков, активно осваивается. Основной же объем земель 

ждет, когда его стоимость будет максимальной. Тем не менее, 

если налог на землю будет рассчитываться исходя из ее рыноч-

ной стоимости, то это стимулирует землевладельцев к освое-

нию, либо продаже участков. 

 В качестве еще одного сдерживающего барьера рынка 

можно выделить несовершенство существующего законодатель-

ства, а именно высокая доля вмешательства государства (нало-

ги, резервирование земель). 

Спрос на жилье растет, соответственно, растет спрос и на 

отделочные работы. Многие люди, проживающие в загородных 

домах, хотят иметь и благоустроенную территорию. Таким лю-

дям фирма предлагает услуги по ландшафтному дизайну. 

 На рынке г. Бердска работают три крупных застройщика 

высотных зданий. Они предоставляют объекты под отделку и 

нанимают фирмы, занимающиеся отделочными работами в ка-

честве субподрядчиков. 

Строительство элитных квартир и коттеджей в Новоси-

бирске и Бердске ведут следующие организации: « АВС-офис», 

«Агросиб-Новосибирск», АТМ-Девелопмент, «Сибакадемст-

рой», «Эрмитаж», «Фуд-Мастер-Консалтинг», «Байт», ПСК 

«СтройКомплекс», «Монолит», «ПСК-Дом». Из них реализуют-

ся проекты последних трех компаний, остальные заморожены. 

Цена коттеджа складывается, в основном, от цены земли, 

строительных материалов, работы оборудования и рабочих. 

Интерес заказчиков к товару рассчитывается привлечени-

ем за счет: 

1. Активной рекламы в местных средствах массовой ин-
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формации, установкой рекламных щитов, выпуск календарей, 

создания своего индивидуального логотипа и сайта.  

2. Высоким качеством строительства за счет приобрете-

ния качественных материалов и постоянным за качеством работ. 

3. Предоставлением ряда скидок населению. Например 

при заказе отделочных работ помещений площадью более 100 

кв.м будет предоставляться скидка – 5 %, более 200 кв.м – 10 %, 

более 500 кв.м – 12 %. 

В комплекс мероприятий по маркетингу входят: 

1. Изучение покупателей элитных квартир и коттеджей, и 

их поведение на рынке. Для этого будут регулярно проводиться 

опросы (анкетирование) потенциальных клиентов в различных 

салонах, VIP-клубах и других заведениях о предпочтениях кли-

ентов. Опрос будет размещаться на Web-сайте. 

2. Оценка производимых отделочных работ и строитель-

ства будет осуществляться с помощью постоянного контроля 

качества работ, перспектив их развития; 

3. Оценка методов ценообразования. Изучение цен кон-

курентов и разработка системы и льгот.  

4. Изучение конкурентов будет проводиться следующими 

методами: опрос покупателей коттеджей и элитного жилья о 

качестве услуг конкурентов. Такой опрос будет проводить кон-

салтинговая фирма.  

Чтобы увеличить продолжительность периода роста, 

предприятие может использовать следующие стратегические 

подходы:  

 Повышать качество услуг за счет использования со-

временных качественных строительных материалов и усиленно-

го контроля за качеством работы; 

 Проникать в новые сегменты существующего рынка: 

строить не только элитное жилье, но и жилье эконом-класса; 

 Переориентировать часть рекламы о товаре с целью 

усиления мотивов, стимулирующих его приобретение: распро-

странение информации о достоинствах малоэтажного жилья. 

 Своевременно снизить цены для привлечения дополни-

тельных покупателей на существующем рынке. Данное меро-
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приятие можно провести в период спада роста покупательской 

активности. 

Основной задачей ценовой политики является установле-

ние оптимальных цен на продукцию. Цены на строительство 

коттеджей и отделку помещений должны учитывать цены кон-

курентов.  

Проанализировав цены конкурентов, новый участник 

рынка устанавливает цены ниже конкурирующих фирм для при-

влечения клиентов. В дальнейшем планируется этот уровень цен 

сохранить. Низкие цены будут обеспечиваться за счет покупки 

материалов непосредственно у производителей или у очень 

крупных оптовых компаний и использованием наемных ино-

странных рабочих. 

Предприятие планирует привлечение потенциальных за-

казчиков в первую очередь путем СМИ, а также установкой 

рекламных щитов в общественных местах и вдоль сети автодо-

рог. Также предусматривается проведение стратегий ценовой 

политики, путем мотивации заказчиков на совершение сделки за 

счет предоставляемых фирмой скидок и в виде бесплатных кон-

сультаций по плану строительства здания с выездом к клиенту 

на место застройки. А также грамотные специалисты помогут 

выбрать стиль и планировку предполагаемого строящегося объ-

екта, путем предоставления бесплатных проспектов с имеющи-

мися архитектурными сооружениями. 

На всей стадии жизненного цикла предприятия все мето-

ды по стимулированию потребителей будут меняться, некото-

рые корректироваться.  
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УДК 330 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ КАК  

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

К.С. Тураева, асп. (НГАСУ (Сибстрин), г. Новосибирск) 
 
В статье представлена характеристика социального капитала как эко-

номической категории, выявлена его структура и уровни обобществле-

ния.  

 

На экономическое положение страны и ее отдельных ре-

гионов помимо производственно-экономических факторов (на-

личие материальных ресурсов производства, обеспеченность 

трудовыми ресурсами, научно-технический прогресс) оказыва-

ют влияние и такие факторы, как институциональная среда, 

нормы морали, традиции, отражающие особенности взаимоот-

ношений людей в определенных социально-экономических ус-

ловиях. В этой связи понятие «капитал» в экономической науке 

стало трактоваться более широко, стали выделяться его новые 

различные формы. Это касается и социального капитала, накоп-

ление и функционирование которого может приводить к улуч-

шению экономических результатов не только отдельной фирмы, 

но и страны в целом, а также отдельных ее регионов [1, с. 3]. 

Категория «социальный капитал» появилась в научной 

литературе в 1910 - 1920-х гг. и получила значительное распро-

странение в 1990-х гг.  

В отличие от классических форм капитала (физического и 

человеческого), социальный капитал – это ресурсы, которыми 

располагают люди благодаря своим социальным связям (родст-

ву, знакомству, членству в ассоциациях и объединениях, при-

надлежности к социальным группам) и которые могут быть ис-

пользованы в различного рода человеческой деятельности, как 

экономической, социальной, политической, так и прокреативной 

[4, с. 20]. 

Различают три основные формы социального капитала: 

связи – «оковы», связи – «мосты» и связи – «звенья». Связи – 

«оковы» относятся обычно к отношениям внутри семьи, внутри 
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малых поселений и в этнических группах; связи – «мосты» ха-

рактеризуют отношения с не очень близкими друзьями, знако-

мыми и коллегами по работе; связи – «звенья» определяют от-

ношения между различными социальными слоями в иерархии, 

где власть, социальный статус и благополучие доступны лишь 

определенным группам [3, с. 100]. 
В современных условиях социальный капитал является 

значимым фактором, влияющим на экономическое развитие 

страны. Роль социального капитала в экономике обусловлена, 

прежде всего, тем, что он облегчает экономическим агентам 
доступ к информации и благам, что в свою очередь увеличивает 

объем доступных ресурсов, а также снижает издержки. 
Эффективность экономик с высоким уровнем социального 

капитала определяется, прежде всего, сокращением затрат на 
государственные институты, контроля за соблюдением согла-

шений и контрактов как формальной основы экономических 
отношений. Как элемент социально-экономической системы 

социальный капитал увеличивает отдачу от инвестирования в 
другие виды капиталов (природный, финансовый, физический и 

человеческий), и вследствие этого ведет к более эффективному 
экономическому росту и социально-экономическому развитию. 

Таким образом, социальный капитал способствует формирова-
нию таких институтов, норм и моделей поведения, которые мо-

гут оказывать влияние на развитие экономики. Социальный ка-
питал, влияя на социально-экономическое развитие и рост каче-

ства жизни населения, выступает конкурентным преимуществом 

различных экономических агентов и подсистем социально-
экономической системы, обеспечивая его обладателям реальные 

экономические выгоды, связанные с экономией издержек, до-
полнительным приростом национального продукта и дохода [1, 

с. 3]. 
Согласно определению, социальный капитал должен спо-

собствовать совместным действиям той или иной группы ради 
достижения общей цели. Если группа представляет общество в 

целом, то подобные коллективные усилия приумножают обще-
ственное благосостояние; такого рода открытым (bridging) соци-

альным капиталом «наведения мостов» располагают так назы-
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ваемые «группы Патнэма», цель которых – общественное благо. 

В то же время нередки ситуации, когда та или иная группа пре-

следует собственные цели (создает клубные блага для членов 
группы) и мобилизует для этого закрытый (bonding) социальный 

капитал. Подобные «группы Олсона» могут вступать в конку-
ренцию с другими организованными интересами в экономике и 

обществе за ограниченные ресурсы – в таком случае социаль-
ный капитал не создает новой ценности, и его общественная от-

дача оказывается нулевой или даже отрицательной [2, с. 53]. 
Анализ категории социальный капитал позволяет выде-

лить ряд его функций. Во-первых, социальный капитал за счет 
повышения доверия позволяет снизить трансакционные издерж-

ки. Во-вторых, обеспечить доступ субъектов к благам и ценно-
стям, увеличение объема доступных ресурсов, а также снижение 

издержек, связанных с получением этого доступа. Социальный 
капитал дает возможность использовать те ресурсы, которыми 

данный индивид не обладает, а также многократно повышать 
ценность имеющихся ресурсов. Причем обеспечение доступа к 

некоторым благам специфично для социального капитала и не 

может быть реализовано при его полном отсутствии. 
В-третьих, доступ к информации. Обычные рыночные от-

ношения характеризуются несовершенством информации, а 
именно, ее недоступностью, закрытостью, односторонностью, 

что приводит к росту издержек на получение достоверной и 
объективной информации.  

В-четвертых, социальный капитал способствует повыше-
нию доверия к институтам государства, консолидации общест-

ва, росту социальной стабильности и, в конечном счете, ускоре-
нию экономического развития. 

Эффективное выполнение указанных функций социально-
го капитала способствует снижению затрат организации. Следо-

вательно, «капитальная» составляющая социального капитала 
проявляется в его способности снижать трансакционные из-

держки, неопределенность и риск, повышать эффективность ис-
пользования специфических активов и т.д. Социальный капитал 

– это совокупность норм, правил и связей, позволяющих людям 
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предпринимать действия для получения выгоды в той или иной 

форме. 

На формирование и развитие социального капитала ока-
зывает влияние совокупность экономических, законодательных 

и социальных факторов. Защита и спецификация прав собствен-
ности приводят к возникновению и развитию в обществе клима-

та доверия при условии эффективного функционирования ин-
ститутов [1, с. 11]. 

Таким образом, социальный капитал представляет собой 
совокупность структурированных социально-экономических 

отношений, основанных на взаимно признанных неформальных 
институтах (нормах и ценностях), следование которым прино-

сит выгоду субъектам этих отношений в виде социальной рен-
ты. Данные отношения складываются между экономическими 

агентами на различных уровнях обобществления социального 
капитала и регулируются нормами поведения, что повышает 

эффективность их деятельности в масштабах соответствующего 
уровня: отдельного экономического агента, мини -, микро -, ме-

зо -, макро - и глобального уровней. 

Деление социального капитала по уровням основано на 
институциональной структуре социально-экономической систе-

мы. 
Социальный капитал отдельного человека, индивидуума 

можно определить как неотделимые от человека характеристи-
ки, влияющие на его социально-экономическую деятельность, а 

именно, навыки, знания, творческий потенциал, предприимчи-
вость и другие. Чем больше у экономического агента субъектов 

коммуникации, тем больше его возможности использовать свой 
социальный капитал: найти работу, не обращаясь в кадровые 

агентства, устроить ребенка в садик, не затрачивая времени и 
дополнительных средств. Таким образом, размер социального 

капитала данного уровня определяется как инвестициями (за-
траты на формирование и поддержку личных связей, затраты на 

поддержание широкой сети социальных контактов, затраты свя-
занные с укреплением собственной позиции в группе), так и  

индивидуальными особенностями человека [1, с. 12]. 



419 

 

Следующий уровень обобществления социального капи-

тала – миниуровень, который представлен домохозяйствами. 

Домохозяйства, основанные на доверии и действующие исходя 
из определенных установок и традиций, имеют больше эконо-

мических возможностей. Эти возможности связаны с объедине-
нием усилий по осуществлению совместных проектов, оказани-

ем бесплатных услуг и т.д.  
Микроуровень воспроизводства социального капитала оп-

ределяется деятельностью людей  внутри институциональных 
единиц (отдельной фирмы, общественной организации и т.д.) С 

экономической точки зрения социальный капитал фирмы влияет 
на рост эффективности предпринимательской деятельности с 

помощью снижения трансакционных издержек, которые возни-
кают при поиске информации, ведении переговоров и заключе-

нии контрактов, осуществлении спецификации и защиты прав 
собственности, следовании общим правилам поведения для всех 

участников рынка и т.д. 
Накопление социального капитала на мезоуровне (отно-

шения внутри институциональных секторов; между институ-

циональными единицами) экономической системы оказывает 
прямое влияние на стабильность всей социально-экономической 

системы. Таким образом, социальный капитал на мезоуровне 
проявляется в отношениях между экономическими агентами 

региона, объединений отраслевых профсоюзов, союзов стра-
ховщиков, отраслевых предприятий, горизонтально и верти-

кально интегрированных компаний [1, с. 13].  
Социальный капитал макроуровня (отношения между ин-

ституциональными секторами) реализуется через действия ин-
ституциональной и нормативной среды по обеспечению обще-

ственного доверия и сотрудничества в масштабах рынков и эко-
номической системы в целом. Такой социальный капитал чаще 

всего оказывается недоинвестированным, потому что на макро-
уровне выступает как общественное благо, а, следовательно, не 

находится в частной собственности тех, кто извлекает из него 
выгоду. Поэтому, инвестиции в макросоциальный капитал, как 

правило, не поступают в достаточном количестве, как и в любое 

другое общественное благо. 
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Глобальный социальный капитал (между национальными 

экономическими системами) влияет на эффективность мирохо-

зяйственных связей посредством повышения доверия к системе 
глобальных институтов, через снижение рисков при совершении 

трансакций и, соответственно, уменьшение трансакционных из-
держек.   

По мере перехода с индивидуального уровня рассмотре-
ния социального капитала на более сложные уровни (локальное 

сообщество, организации, институты общества) неизбежно воз-
никает проблема возрастания рисков уменьшения отдачи от ча-

стных инвестиций в социальный капитал. 
Инвестиции в социальный капитал – это затраты ресурсов 

и времени, связанные с формированием норм и ценностей, мо-
делей поведения, доверия с целью повышения качества жизни, 

благосостояния общества. Такого рода инвестиции приводят к 
формированию социального капитала, который, в свою очередь, 

приносит социальную ренту. В зависимости от уровня обобще-
ствления социального капитала, он отличается разными издерж-

ками инвестирования и отдачей от них. Это позволяет целена-

правленно влиять на формирование социального капитала на 
соответствующих уровнях, что может быть использовано при 

институциональном проектировании. 
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КОРПОРАТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ  
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г. Новосибирск) 

 
Представлены теоретические основы корпоративной формы организа-

ции предпринимательской деятельности. Дается определение финансо-

вого механизма с характеристикой его элементов на примере формиро-

вания стратегических финансовых накоплений индустриальной корпо-

рации 

 

В современной экономике развитых государств ведущую 

роль играет хозяйствующий субъект – организация или пред-

приятие, под которым понимается систематизированная и ра-

ционально организованная совокупность трудовых, материаль-

ных и финансовых ресурсов, рассматриваемая как единое целое. 

Организация проходит регистрацию в соответствии с дейст-

вующим законодательством и функционирует согласно постав-

ленным целям, является юридическим лицом, и её деятельность 

регулируется действующим законодательством. Согласно ст. 48 

ГК РФ юридическим лицом признается организация (предпри-

ятие), которая имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество, может 

от своего имени  приобретать, осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть ист-

цом и ответчиком в суде. Юридическое лицо имеет самостоя-

тельный баланс или смету, а также расчетные и валютные счета 

в коммерческих банках [1, 2, 3]. Согласно Проекту ГК РФ юри-

дическим лицом признается организация, которая имеет обо-

собленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять граждан-

ские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и от-

ветчиком в суде.  

Все юридические лица разделены на корпорации (осно-
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ванные на началах членства) и унитарные юридические лица 

(ст. 65.1 ГК РФ в редакции Проекта). Под правом членства в 

Проекте ГК РФ понимается право участников юридического 

лица на участие в управлении деятельностью корпораций. К 

корпорациям отнесены все коммерческие юридические лица, за 

исключением унитарных предприятий. В отношении всех кор-

пораций (в том числе и некоммерческих) установлены единые 

права их участников и единые правила управления ими (ст. ст. 

65.2 и 65.3 ГК РФ в редакции Проекта). 

В рыночной экономике наиболее значимую роль играют 

крупные индустриальные корпорации. Термин «корпорация» 

происходит от лат. corporation, что дословно означает объедине-

ние или сообщество. В доперестроечный период под корпораци-

ей понималось «1) это общество, союз, группа лиц, объединяе-

мая общностью профессиональных  или сословных интересов; 

2) в ряде буржуазных стран (напр., в США, Канаде) – широко 

используемая капиталистами форма акционерного общества…» 

[4, с. 255]. Для пояснения применяемой терминологии, остано-

вимся подробнее на используемых понятиях. Корпорация – это 

официально зарегистрированное, действующее как юридическое 

лицо, объединение предприятий, организаций, физических лиц, 

в котором права собственности разделены между ними, как ме-

жду реальными собственниками (участниками) – акционерами. 

Наиболее распространены корпорации в виде акционерных об-

ществ (ОАО). Представляется, что корпоративная форма орга-

низации оказывается удобной и для акционеров, и для самой 

корпорации как юридического лица, так как она динамична, да-

ет возможности для получения налоговых льгот, а также огра-

ничивает уровень ответственности акционеров – держателей 

акций. 

 Под понятие «индустриальная корпорация» попадает 

крупная организационная структура, представляющая собой 

единый производственно-хозяйственный комплекс как одно 

юридическое лицо. Корпорация, представленная одним юриди-

ческим лицом, может иметь достаточно крупные филиалы часто 

территориально обособленные, а также структурные подразде-
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ления с замкнутым производственно-технологическим циклом. 

Такая организация сама занимается производственно-

хозяйственной и финансовой деятельностью, а система ее цен-

трализованного управления включает снабжение и сбыт и охва-

тывает все стороны операционного цикла, начиная с приобрете-

ния сырья и материалов и заканчивая продажей готовой про-

дукции. Филиал корпорации согласно действующему законода-

тельству является ее структурным подразделением, не имеет 

статуса юридического лица и выступает в хозяйственном оборо-

те только от имени материнского  общества.  

Корпоративная форма организации предпринимательской 

деятельности является ключевой в таких странах, как США, 

Япония, Канада, т.е. в индустриальных странах с развитой ры-

ночной экономикой. Корпоративные межотраслевые группы 

контролируют до 50% промышленного производства и торговли 

этих стран, им принадлежит примерно 80% всех патентов и ли-

цензий на новую технику и технологические разработки. Ос-

новное отличие корпорации от других форм организации бизне-

са состоит в том, что ее оперативная хозяйственная деятель-

ность осуществляется независимо от ее собственников. В круп-

ных корпорациях акционеры (совладельцы) и менеджеры  пред-

ставляют разные группы заинтересованных лиц. Акционеры из-

бирают правление (совет директоров), которое назначает веду-

щих менеджеров, ответственных за управление делами корпо-

рации в экономических интересах акционеров и имущественно-

го комплекса юридического лица. Номинально акционеры кон-

тролируют деятельность корпорации посредством выбора сове-

та директоров (наблюдательного совета) [5].  

Термин «индустриальная корпорация», характеризует 

группу взаимосвязанных юридических лиц на основе титула 

собственности во главе с центральным (материнским) общест-

вом и группой дочерних и зависимых обществ (ДЗО) осуществ-

ляющих производственно–хозяйственную деятельность в сфере 

промышленного производства и транспорта. Центральное (ма-

теринское) общество как организационно-экономический центр 

корпорации разрабатывает стратегию развития группы, конкре-
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тизирует тактические цели, предлагает средства, формы и мето-

ды их реализации, проводит оперативный контроль производст-

венно-экономической и финансовой деятельности ДЗО и веду-

щих структурных подразделений, а также формирует сводную 

отчетность. Контроль за хозяйственной деятельностью ДЗО и 

крупных структурных подразделений корпорации материнское 

общество осуществляет по всем направлениям их деятельности 

(научно-технической, инновационной, производственно-

технологической, финансовой и т.д.). 

Как показали результаты анализа, именно в индустриаль-

ных корпорациях циркулируют самые большие объемы денеж-

ных средств (финансовые потоки), в них реализуются крупные 

проекты инвестирования и мобилизации капитала. Для таких 

организационных структур характерен наиболее широкий 

спектр функций и методов для эффективного управления фи-

нансами. Их масштабные структуры требуют разработки уни-

фицированных подходов к принятию решений финансового ха-

рактера [6-9].  

В недалеком прошлом специфической формой корпора-

тивного управления являлись финансово-промышленные груп-

пы (ФПГ) – которые представляли собой совокупность юриди-

ческих лиц, действующих как основные и дочерние общества и 

либо полностью, либо частично объединившие свои материаль-

ные и нематериальные активы на основе условий договора. Соз-

дание финансово-промышленной группы позволило перерас-

пределять денежные ресурсы между участниками группы, сни-

жать общие затраты путем объединения вспомогательных 

служб, способствовало более рациональной организации внеш-

неэкономической деятельности [5, 6, 8]. Глобализация мировых 

экономических процессов идет по пути интеграции и постоян-

ного усложнения организационных, экономических, правовых и 

технологических систем.  

Индустриальная корпорация представляет собой сложную 

организационно-экономическую и финансовую систему со сво-

им специфическим финансовым механизмом. Определение эко-

номической или финансово-экономической системы, как слож-
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ной взаимозависимой совокупности элементов, предусматрива-

ет объединение систем (подсистем) более низкого уровня эко-

номически, организационно или структурно связанных между 

собой. Причем конечный результат деятельности каждого звена 

(или элемента) подсистемы низшего уровня является начальным 

ресурсом для подсистемы более высокого ранга и т.п. Для под-

систем (системы) любого уровня общей характеристикой явля-

ются реальные (т.е. явные, измеряемые) взаимосвязи опреде-

ленных финансово-экономических явлений, которые можно 

классифицировать и сгруппировать. В энциклопедическом сло-

варе [10] понятие «механизм» дается как последовательность 

состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь дей-

ствие, явление или же дополняется как система, устройство, оп-

ределяющее порядок какого-нибудь вида деятельности. Хозяй-

ственный механизм определяется «как совокупность организа-

ционных структур и конкретных форм хозяйствования, методов 

управления и правовых норм, с помощью которых общество 

использует экономические законы с учетом складывающейся 

исторической специфики».  

Так, А. Кульман [11] утверждает, что в самом общем виде 

экономические механизмы можно определить,  как необходи-

мую взаимосвязь, естественно возникающую между различны-

ми экономическими явлениями. Финансовые механизмы, фор-

мирующиеся на основе стохастических и детерминированных 

взаимосвязей экономических явлений и обусловленные их 

вполне определенной временной последовательностью, эконо-

мисты-исследователи классифицируют как открытые и закры-

тые финансовые механизмы. К открытым механизмам относятся 

механизмы сбалансированности национальных хозяйств и ми-

ровой экономики, рыночные механизмы ценообразования, фи-

нансовые механизмы государств и крупных корпоративных об-

разований, корпораций и организаций. Второй тип – закрытые 

финансовые механизмы. Они характеризуются дублированием 

или воспроизведением исходных экономических явлений и фи-

нансовых взаимодействий в новых или обновленных условиях 

хозяйствования. Это мультипликативные механизмы, т.е. меха-
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низмы чередования  циклов экономического развития, сезонно-

го колебания условий ценовой конъюнктуры различных видов 

товаров и услуг и т.п. 

Формирование и развитие финансовых механизмов не 

происходит само по себе, а всегда связано с функционировани-

ем различных организационных систем. Под такими организа-

ционными системами рассматриваются различные институцио-

нальные образования на уровне транснациональных мирохозяй-

ственных связей, национальные экономики отдельных госу-

дарств, отраслевые и территориальные комплексы, корпоратив-

ные структуры бизнеса, отдельные индустриальные корпорации  

и их структурные подразделения (филиалы, представительства)  

и т.д. Так, в монографии «Механизмы функционирования орга-

низационных систем» [12, с.134] дается следующее определение 

организационному механизму: «Под механизмами функциони-

рования таких систем мы понимаем применяемые в них проце-

дуры формирования информации для управления, методы фор-

мирования управляющих параметров (планов, цен, нормативов), 

методы финансового управления и экономического стимулиро-

вания, административные и финансовые ограничения на дея-

тельность организаций и подразделений, методы оперативного 

управления, в общем – набор организационных правовых, эко-

номических, финансовых правил, регламентирующих функцио-

нирование организации в экономике и производстве».  

Финансовый механизм формирования и пополнения стра-

тегических финансовых накоплений на базе рационального рас-

пределения прибыли и эффективной амортизационной полити-

ки, позволяет на основе сочетания экономических интересов 

собственников и топ-менеджеров рационально вкладывать сред-

ства, а затем и управлять развитием производственных мощно-

стей, осуществлять инновации для эффективной деятельности 

индустриальной корпорации. Иным образом, необходимо ис-

следование  влияния  всех групп факторов на выработку эффек-

тивной амортизационной политики для обоснования интервалов 

допустимой финансовой устойчивости ДЗО с учетом доли их 
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реинвестируемой прибыли для сохранения общего вектора эко-

номического развития группы.  

Предлагаемый в исследовании подход основан на эконо-

мической сущности и понятийном аппарате финансового меха-

низма. Под финансовым механизмом формирования стратегиче-

ских финансовых накоплений и их последующим пополнением 

понимается взаимозависимая совокупность следующих элемен-

тов:  

 информационно-аналитическую систему для мотива-

ции и стимулирования заработной оплаты труда персонала;  

 формы и методы тактического и оперативного управ-

ления;  

 рычаги и методы построения системы управления ор-

ганизационно-экономическими параметрами с элементами их 

самоорганизации; 

 система обоснованных ограничений финансового и ад-

министративного характера; 

 информационную систему обоснования управленче-

ских решений на основе  законодательно-правовой и норматив-

ной базы.  

Весь комплекс задач, связанных с возникновением и 

функционированием организационно-экономических систем 

подразделяется на две группы. Первая – это задачи, непосредст-

венно связанные с изучением динамики свойств как самого ме-

ханизма развития или управления, так и его отдельных элемен-

тов (частей). Вторая – это задачи управления экономической 

или финансовой системой с заранее заданными параметрами и 

свойствами. Первая группа задач направлена на выбор и обос-

нование ряда транспарентных показателей, с максимальной объ-

ективностью отражающих процессы рационального или опти-

мального функционирования. Конкретный набор показателей 

обусловлен главной целью мониторинга и во многом определя-

ется уровнем временных и финансовых затрат при их использо-

вании. Вторая группа – связана с выбором параметров, требует 

изучения репрезентативного количества организационно-

экономических механизмов–аналогов и учета факторов, обу-
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словленных взаимозависимостью элементов внутри системы и 

внешней институциональной средой. К экономическому меха-

низму предприятия автор относит финансовый механизм, кото-

рый трактует как систему действия финансовых рычагов, выра-

жающуюся в организации, планировании и стимулировании ис-

пользования финансовых ресурсов [13]. В то же время в работах 

[6,12] дано более широкое определение финансового механизма, 

к элементам которого относят:  

 финансовые отношения, возникающие при кредитова-

нии, инвестировании, налогообложении, страховании, текущем 

финансировании, начислении и выплате ФОТа и т.п.;  

 финансовые рычаги, в качестве которых используется 

цена, прибыль, налоги, дивиденды и т.п.;  

 финансовые методы, на которых базируется формиро-

вание, учет и контроль финансовых ресурсов, распределение 

финансовых ресурсов и денежных средств (выручка от  про-

даж);  

 законодательное, нормативно-правовое, информацион-

ное и методическое обеспечение управления. 

Сложные экономические системы, формирующиеся в ус-

ловиях глобализации мирохозяйственных связей, ужесточения 

конкуренции и интенсивного развития информационных техно-

логий, в своем развитии отталкиваются от основных целей дея-

тельности и наличия всех необходимых для этого ресурсов в 

соответствии с выбранными критериями эффективности конеч-

ного результата при балансе интересов государства, собствен-

ников и топ-менеджеров. На результативность достижения по-

ставленных целей влияют ресурсные ограничения, складываю-

щиеся за счет факторов политического, экономического, гео-

графического и экологического характера. Конкретизация целей 

зависит от временного периода, характеризующего конкретный 

этап жизненного цикла системы. Для индустриальных корпора-

ций в качестве названных стратегических целей могут высту-

пать  уровни позиционирования на внутренних и внешних рын-

ках, величина нераспределенной прибыли, или максимизация 

стоимости  имущественного комплекса. Заданными, либо при-
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нятыми ограничениями при этом могут быть:  конкурентные 

ограничения (уровень монополизации), ценовые (затратные) 

ограничения, финансовая устойчивость ДЗО и т.п.  

Опираясь на адекватность рассмотренных подходов и об-

щее семантическое значение термина «механизм», а также на 

содержание и системную взаимосвязь его финансово-

экономических элементов, позволяющих оказывать влияние на 

динамику результирующих показателей, можно дать следующее 

определение финансовому механизму: финансовый механизм 

формирования и пополнения стратегических финансовых нако-

плений представляет собой разноуровневую иерархическую 

взаимосвязь основных элементов и их типовых групп (субъек-

тов, объектов, принципов, методов и инструментов и т.п.), а 

также способов их взаимодействия, включая интеграцию и де-

зинтеграцию отдельных элементов имущественных комплексов 

ДЗО и материнского общества. 

Конечной целью функционирования финансового меха-

низма для государства является создание благоприятных эконо-

мических условий для формирования достаточных стратегиче-

ских финансовых накоплений за счет собственных источников 

финансирования путем формирования рациональной амортиза-

ционной политики, позволяющей получать сбалансированные 

по налоговым и неналоговым поступлениям в бюджеты разви-

тия РФ. Для уровня индустриальной корпорации конечная цель 

функционирования финансового механизма формирования 

стратегических финансовых накоплений – это создание доста-

точных источников финансирования инвестиций на развитие, с 

использованием в качестве основных инструментов их форми-

рования  амортизационной политики корпорации и доли реин-

вестированной прибыли. Указанные инструменты позволяют 

сочетать единство экономических интересов ДЗО и материнско-

го общества.  

 

Список литературы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, 

вторая, третья). – Новосибирск : Сиб. универ. Изд-во, 2009. –



430 

 

704 с. 

2. Ковалев, В. В. Курс финансового менеджмента : учебник / В. 

В.  Ковалев ; 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2009. – 

480 с.  

3. Коновалов, А. А. Совершенствование методики анализа фи-

нансовых потоков промышленного предприятия / А. А. Ко-

новалов // Финансы и кредит. – 2009. – № 39. 

4. Словарь иностранных слов / 14-е изд., испр. – М. : Рус. яз., 

1987. – 608 с. 

5. Шеремет, А. Д. Финансы предприятий : менеджмент и анализ/ 

А. Д. Шеремет, А.Ф. Ионова. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 538 с.  

6. Федорович, В. О. Финансовый механизм управления имуще-

ственными комплексами крупных корпоративных образова-

ний / В. О. Федорович. – Новосибирск : СИФБД, 2006. – 393 

с.  

7. Федорович, В. О. Экономика организаций : учебное пособие / 

В. О. Федорович. – Новосибирск : СИФБД, 2004. – 269 с. 

8. Федорович, В. О. Экономика промышленного предприятия : 

учебное пособие / В. О. Федорович. – Новосибирск : Изд-во 

СГУПС, 2003. – 196 с. 

9. Федорович, В. О. Информационные модели управленческого 

анализа в кризисных корпорациях (группах) / В. О. Федоро-

вич, Т. В. Федорович // Сибирская финансовая школа. – 2005. 

– № 3. – С. 18-28.  

10. Вечканов, Г. С. Микро- и макроэкономика : Энциклопедиче-

ский словарь / Г. С. Вечканов, Г. Р. Вечканова ; под общей 

редакцией Г. С. Вечканова. – СПб. : Лань, 2001. – 352 с. 

11. Кульман, А. Экономические механизмы : пер.с фр. / А. 

Кульман ; под  общ. ред Н. И. Хрусталевой. – М. : АО Изда-

тельская группа «Прогресс», «Универс», 1993. – 92с. 

12. Бурков, В.Н. Механизмы функционирования организацион-

ных систем / В. Н. Бурков, В.В. Кондратьев. – М. : Наука, 

1981. – 384 с.   

13. Балабанов, И. Т. Основы финансового менеджмента : учеб-

ное пособие / И. Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 

1997. – 218 с. 
  



431 

 

УДК 658.1/.5 
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ИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОРПОРАЦИИ 

 

В.О. Федорович, д-р экон. наук, проф., Н.В. Конципко, канд. 

экон. наук, доц. (НГУЭУ, г. Новосибирск) 

 
Представлена развернутая характеристика источников финансирования 

хозяйственной деятельности индустриальных корпораций. Даны ре-

зультаты анализа финансирования инвестиций в основные производст-

венные фонды по видам источников в разрезе национальной экономики 

РФ. Продемонстрированы основы выбора стратегии финансирования и 

пополнения стратегических финансовых накоплений индустриальной 

корпорации. 

 

Любая индустриальная корпорация,  ведущая производст-

венно-хозяйственную деятельность, нуждается в обеспечении  

производства финансовыми ресурсами, причем доминирующи-

ми чаще всего являются собственные. Финансовые результаты 

деятельности индустриальной корпорации зависят от состава и 

структуры источников  финансирования, способов их мобилиза-

ции, структуры распределения прибыли и эффективности амор-

тизационной политики. Потребность в собственных источниках 

финансирования возникает у каждой индустриальной корпора-

ции на всех стадиях ее  жизненного цикла [1].  

Если рассматривать финансирование индустриальных 

корпораций как процесс, то он представляет собой поступатель-

ное, целенаправленное  движение денежных средств из собст-

венных, заемных и привлеченных источников финансирования 

для формирования и рационального использования капитала 

корпорации. Структура финансовых ресурсов корпорации в зна-

чительной степени определяется источниками их финансирова-

ния. Для увеличения объемов и повышения конкурентоспособ-

ности продукции необходимо обновление основных производ-

ственных фондов, что непосредственно связано с качеством 

привлекаемых инвестиционных ресурсов, а, следовательно, и с 
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выбором источников финансирования реальных инвестиций. 

Реальные инвестиции в Российском законодательстве имеют 

специальный термин – капитальные вложения, под которыми 

понимаются «инвестиции в основной капитал (основные сред-

ства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, 

инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты» 

[2]. Согласно ст. 1 в качестве инвестиций рассматриваются вло-

жения в различные сферы экономики и социальной жизни об-

щества с получением от них прибыли и (или) иного эффекта [2]. 

Источники формирования финансовых ресурсов индустриаль-

ной корпорации являются  разнообразными по сути и отвечают 

определенным требованиям для привлечения средств под разра-

батываемые стратегические проекты, а также отличаются по их 

доступности и стоимости, что требует от менеджеров корпора-

ции детального анализа, включая планирование, привлечение и 

последующее эффективное использование (рис. 1). 

В предложенной классификации источников финансиро-

вания инвестиций отдельно выделены источники собственных, 

привлеченных и заемных средств. В составе собственных ис-

точников финансирования, как правило, наиболее значимое ме-

сто занимает чистая (нераспределенная) прибыль, остающаяся в 

распоряжении индустриальной корпорации. Именно реинвести-

руемая прибыль в основном обеспечивает прирост собственного 

капитала и создает в конечном итоге увеличивающуюся стои-

мость имущественного комплекса корпорации.  

Значимую роль при формировании собственных источни-

ков финансирования реальных инвестиций также имеет накоп-

ленная сумма амортизационных отчислений, особенно в инду-

стриальных корпорациях с высокой стоимостью основных 

средств и нематериальных активов. Эффективная амортизаци-

онная политика позволяет постоянно увеличивать собственный 

источник реинвестирования (развития) корпорации. В то же 

время проведение переоценки объектов основных средств, с це-

лью получения их справедливой стоимости, с одной стороны, 
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приводит не только к уточнению, но часто и к увеличению этого 

источника финансирования, а также обусловливает структурные 

сдвиги в собственном капитале индустриальной корпорации за 

счет изменения стоимости её добавочного капитала. С другой 

стороны, есть и отрицательный момент в переоценке объектов 

основных средств. Увеличивая их стоимость до соответствую-

щей реальной или справедливой рыночной стоимости, номи-

нально увеличивается и сумма накопленной амортизации, что 

часто не соответствует их реальной стоимостной оценке. Про-

чие собственные источники финансирования также  играют 

важную роль в формировании собственных финансовых ресур-

сов для обеспечения финансирования  стратегических задач раз-

вития, стоящих перед индустриальной корпорацией [3]. 

 

Франчайзинг 

 

Виды источников финансирования 

Собственные Заемные Привлеченные 

Уставный 

капитал и 

чистая 

прибыль 
Амортизация 

Фонды 

собственных 

средств 

 
 

Прочие 

Эмиссия 

 привилегиро-

ванных акций  

 

Эмиссия 

обыкновенных 

акций 

Взаимное 

финансировани

е ДЗО и 

материнского 

общества 

Долгосрочные Краткосрочные 

Кредиты на 

внешнем и 

внутреннем 

рынке 

Лизинг 

Облигацион

ный заем 

Форфейтинг 

Кредиторска

я 

задолженно

сть 
Кредиты на 

внешнем и 

внутреннем 

рынке 

Факторинг 

Коммерческ

ий кредит 

 Рис. 1. Состав источников финансирования реальных 

инвестиций индустриальной корпорации 

 

В составе привлеченных источников финансирования вы-

деляют привлечение добавочного паевого капитала, путем при-
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влечения дополнительных взносов средств участников, или ак-

ционерного капитала через дополнительную эмиссию привиле-

гированных и обыкновенных акций. Доступ к такому источнику 

финансирования можно также получить и через процедуру IPO 

– первичной эмиссии акций на действующем фондовом рынке.  

В составе заемных источников финансирования инвести-

ций выделяются долгосрочные и краткосрочные источники. За-

емный капитал как долгосрочный источник финансирования 

подразделяется на три основных вида: банковский кредит, фи-

нансовый лизинг и облигационный заем. В плане финансирова-

ния стратегического развития корпорации часто базовым явля-

ется облигационный заем, как разновидность договора займа, 

который осуществляется за счет эмиссии и продажи облигаций. 

Такой  источник финансирования требует довольно развитого и 

доступного фондового рынка, привлекательного для крупных 

российских корпораций. При этом нужно отметить, что эмити-

ровать облигации имеют возможности только финансово-

устойчивые корпорации, соответствующим образом подтвер-

дившие свою платежеспособность и не вызывающие сомнений у 

кредиторов. На практике привлечение внешних ресурсов за счет 

облигационных займов часто оказывается более выгодным, чем 

использование банковских кредитов. При этом существенным 

преимуществом привлечения внешних ресурсов за счет облига-

ционных займов по сравнению с банковскими кредитами явля-

ются: 

 отсутствие залогового обеспечения; 

 не ограничиваемые специальными условиями возмож-

ности использования заемных средств;  

 уверенность в сохранении контроля за активами, в от-

личие от продажи крупных пакетов акций.  

Облигации, как правило, имеют большую возможность 

распространения, чем акции корпорации, из-за более низкого 

уровня риска для потенциальных инвесторов.  

В связи с экономическим кризисом в 2008-2009 гг., по-

следствия которого ощущаются и в настоящее время, индустри-

альным корпорациям стало несколько сложнее получить кредит. 
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При этом гораздо выгоднее с экономической точки зрения ис-

пользовать собственные, более дешевые источники финансиро-

вания, а не банковский кредит с достаточно высоким процентом 

и необходимостью представления гарантий в виде залога иму-

щества и др. Альтернативной формой финансирования реаль-

ных инвестиций является финансовый лизинг. Лизинг представ-

ляет собой форму кредитования путем привлечения средств ли-

зинговой организации через передачу в пользование индустри-

альной корпорации объектов основных средств на время, не 

превышающее срока их полезного использования (полной амор-

тизации). Привлечение долгосрочных средств индустриальными 

корпорациями имеет ряд ограничений, связанных не только с 

современным финансовым кризисом, но и высокой стоимостью, 

а иногда и недоступностью указанных источников, что значи-

тельно сдерживает экономическое развитие национальной эко-

номики России.  

В составе источников краткосрочных финансовых ресур-

сов можно выделить кредиторскую задолженность, краткосроч-

ные кредиты и займы, коммерческие контракты, взаимное фи-

нансирование ДЗО и материнского общества. Под краткосроч-

ной задолженностью понимают обязательства, которые должны 

быть погашены в течение 12 месяцев с момента составления от-

четности. Кроме того, в качестве краткосрочных источников 

финансирования могут быть использованы задолженность кор-

порации перед государством по налогам и сборам, собственни-

ками корпорации по выплате доходов и наемным работникам 

корпорации по заработной плате. Указанные источники должны 

использоваться только при функционировании индустриальной 

корпорации в кризисных ситуациях и оперировать ими при 

формировании финансовой стратегии не целесообразно. 

Довольно часто для финансирования операционной дея-

тельности используется коммерческий кредит. Коммерческий 

кредит – это разновидность кредитного договора (согласно ст. 

823 ГК РФ). Договор, исполнение которого связано с передачей 

в собственность другой стороне денежных сумм или других то-

варно-материальных ценностей (ТМЦ). Очень часто коммерче-
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ский кредит предоставляется продавцом товара покупателю в 

форме отсрочки платежа. Таким образом, выбор внутренних или 

внешних источников финансирования определяется комплексом 

факторов, неразрывно связанных с общей стратегией развития 

индустриальной корпорации и ее инвестиционной политикой. 

От выбора источников финансирования капитальных вложений 

во многом зависит  функционирование и развитие любой инду-

стриальной корпорации. Для анализа преимуществ собственных 

источников финансирования реальных инвестиций обратимся к 

ретроспективе.  

Под стратегией развития любой экономической системы 

следует понимать совокупность выраженных как качественно, 

так и количественно долгосрочных целей развития и принятый 

набор способов достижения этих целей при изменяющихся 

внешних и внутренних условиях. При этом инвестиционная 

стратегия – генеральное направление, или план инвестиционной 

деятельности индустриальной корпорации, как экономической 

системы, следование которому в долгосрочной перспективе 

должно привести к достижению поставленных целей и получе-

нию инвестиционного экономического эффекта. Она определяет 

основные направления и формы инвестиционной деятельности, 

характер формирования необходимых ресурсов и последова-

тельность этапов реализаций долгосрочных инвестиционных 

целей, обеспечивающих предусмотренное общее развитие эко-

номической системы.  

Финансовая стратегия как инструмент потенциального 

пополнения финансовых накоплений предполагает  формирова-

ние и использование финансовых ресурсов для реализации ба-

зовой стратегии корпорации. Принятая финансовая стратегия 

позволяет финансово-экономическим службам корпорации соз-

давать и видоизменять источники финансовых ресурсов, а также 

определять их оптимальное использование для достижения 

стратегических целей воспроизводства ее основного и функцио-

нирующего капитала.  

Важность финансовой стратегии для формирования и по-

полнения стратегических накоплений заключается в том, что 
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именно в корпоративных финансах через систему финансовых 

показателей отражаются результаты всех видов хозяйственной 

деятельности, происходит балансирование функциональных за-

дач с увязкой во времени их соподчиненности для достижения 

стратегических целей воспроизводства и обновления капитала. 

Выбор стратегии формирования финансовых накоплений инду-

стриальной корпорации должен основываться на оценке цены 

(эффективности) каждого источника финансирования или цены 

инвестиционного капитала, т.е. общей суммы средств, которую 

необходимо уплатить за привлечение определенного объема ка-

питала (финансовых ресурсов), выраженной в процентах к это-

му объему. Значение реальной цены инвестиционного капитала 

является доминирующим, так как позволяет выбрать финансо-

вые ресурсы с наименьшими затратами на их привлечение и яв-

ляется необходимым элементом для принятия инвестиционных 

решений, поскольку средневзвешенная цена капитала не должна 

превышать величину требуемой ставки ожидаемого дохода. Это 

связано с недопущением потери финансовой устойчивости кор-

порации (возможность банкротства). Вышеизложенное позволя-

ет сделать вывод, что любой инвестор стремится снизить из-

держки на привлечение единицы капитала, а  значит и его цену. 

При этом каждому источнику инвестирования соответствуют 

свои факторы роста, методы привлечения капитальных вложе-

ний и управления инвестиционным процессом.  

Кроме того, на формирование рациональной структуры 

капитала оказывает влияние рост российской экономики на базе 

слияния российских корпораций в финансово-промышленные 

группы и как результат – упорядочение денежных потоков, а 

также улучшение качества корпоративного управления. В то же 

время факторы риска для отечественной экономики остаются 

прежними – износ основных фондов базовых отраслей, высокая 

доля «теневой» экономики, регулярное плановое повышение 

тарифов естественных монополий. Это обуславливает наличие 

значительного количества неплатежеспособных и убыточных 

корпораций. При использовании только собственных источни-

ков финансирования индустриальная корпорация несет наи-



438 

 

меньший финансовый риск, но ограничивает темпы своего стра-

тегического развития, так как не обеспечивает необходимого 

объема финансовых ресурсов и не использует финансовые воз-

можности прироста прибыли за счет действия финансового ры-

чага. Привлечение собственного капитала через эмиссию акций 

может увеличить риск поглощения (слияния) и смены собствен-

ника, но имеет широкие возможности при формировании объе-

ма привлеченных финансовых средств как собственных, так и 

заемных. Использование заемных источников финансирования 

позволяет генерировать более высокий прирост рентабельности 

активов и иметь более высокий финансовый потенциал страте-

гического развития, но при этом увеличивается финансовый 

риск и возникает угроза потери платежеспособности индустри-

альной корпорации.   

Таким образом, рациональная структура капитала  должна 

строиться на основе баланса между привлечением необходимых 

объемов финансовых ресурсов для реализации корпоративной 

стратегии и финансовым риском,  обусловленным сформиро-

ванной структурой источников финансирования. Процесс фор-

мирования структуры капитала включает в себя принятие стра-

тегических решений по структуре долгосрочных источников 

финансирования развития корпорации в рамках выработанной 

общей стратегии развития ДЗО и материнского общества.  

Практика показывает, что не существует единых рецептов 

получения рационального соотношения собственного и заемно-

го капитала не только для типовых корпораций, работающих на 

одном сегменте рынка, но и для одной индустриальной корпо-

рации на разных стадиях ее развития. При финансировании дея-

тельности корпорации из нескольких источников, принципиаль-

но различающихся по способам и срокам мобилизации, возни-

кает задача контроля за их рациональным соотношением. Это 

связано с тем, что структура источников финансирования капи-

тала определяет многие аспекты хозяйственной деятельности 

корпорации. В работах отечественных ученых-исследователей 

недостаточно полно представлена целостная концепция, объе-

диняющая все положительные результаты, связанные с форми-



439 

 

рованием и управлением основного капитала корпорации с уче-

том  специфики использования её  собственных финансовых 

ресурсов. Вместе с тем существует ряд объективных и субъек-

тивных факторов, формализованный учет которых позволяет 

более целенаправленно формировать структуру капитала за счет 

собственных источников финансирования реальных инвести-

ций, обеспечивая необходимую эффективность их  использова-

ния с учетом экономических  интересов собственников, креди-

торов и топ-менеджеров.   
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В контексте концепции системной финансовой отчетности рассмотрена 

проблема формирования прозрачной отчетности холдинга в соответст-

вии с ее целями и критерием полезности.  

 

На современном этапе экономического развития с углуб-

лением процессов глобализации, созданием инфраструктурных 

инструментов функционирования транснациональных корпора-

ций Россия интегрируется в мировое сообщество по всем важ-

нейшим направлениям, включая создание единого экономиче-

ского пространства. В связи с этим возрос интерес менеджмента 

российских холдингов и бухгалтерского сообщества к основам 

формирования финансовой отчетности компаний на основе ме-

ждународных стандартов финансовой отчетности (МСФО).  

В большинстве государств МСФО применяются только в 

целях подготовки консолидированной отчетности группы ком-

паний. При подготовке и представлении индивидуальной отчет-

ности компаний как юридических лиц, лишь в немногих странах 

используются МСФО, что обусловлено, прежде всего, пробле-

мами определения налоговой базы и необходимостью ведения 

учета для целей налогообложения.  

В российской практике законом «О консолидированной 

финансовой отчетности» установлено исключительно государ-

ственное регулирование порядка составления и представления 

отчетности по МСФО. Обязанность составлять и представлять  

консолидированную финансовую отчетность законодательно 

закреплена за  кредитными и страховыми организациями, а так-

же за организациями,  енные бумаги которых допущены к об-

ращению на торгах фондовых бирж [1]. Вместе с тем совершен-

ствуется и налоговое законодательство: с 2012г. в России введен 
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институт консолидации налогоплательщиков, предусматриваю-

щий создание консолидированной группы плательщиков налога 

на прибыль. 

Переход к составлению финансовой отчетности в контексте 

финансовой трактовки капитала меняет не только модель учетной 

системы, но и дает возможности использования отчетной инфор-

мации в практической деятельности. При подготовке финансовой 

отчетности, отвечающей МСФО, все шире используются текущие 

измерители, оценки по справедливой стоимости; во внимание 

принимаются условные активы и обязательства, события после 

отчетной даты и др. Существенность влияния указанных факто-

ров на финансовую отчетность обусловлена, прежде всего, воз-

действием отчетных данных на формирование полезной инфор-

мации финансового характера. 

В настоящее время требования к раскрытию информации 

определяют ее качественный уровень и количество показателей, 

которые необходимо представлять участникам корпоративных 

отношений и другим пользователям. Применительно к отчетно-

сти холдингов это означает, что пользователь может рассматри-

вать приводимые в ней данные как информационно ценные лишь 

в случаях, если: 

– отчетная информация позволяет пользователю в наи-

большей степени реализовывать его возможности как субъекта 

гражданско-правовых отношений; 

– отчетные данные обладают свойством функционально-

сти, то есть пригодны для осуществления планирования, прогно-

зирования, принятия экономических решений и их контроля; 

– отчетные показатели играют коммуникативную роль в 

рыночных отношениях, то есть необходимы при анализе и выбо-

ре экономической стратегии пользователей [2].  

Показатели финансовой отчетности обладают перечис-

ленными свойствами в том случае, если отчетная информация 

отвечает критерию «полезности». Признаками полезной инфор-

мации в концепции системной финансовой отчетности высту-

пают качественные характеристики отчетной информации [3]. 
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Основной целью финансовой отчетности является предос-

тавление полезной информации о финансовом положении, ре-

зультатах деятельности и изменениях в финансовом положении 

для самого широкого круга пользователей. Правдивое представ-

ление информации происходит в результате отражения в финан-

совой отчетности полезной информации за счет ее полного рас-

крытия, что обеспечивает, таким образом, прозрачность отчет-

ности. При допущении, что достоверное представление инфор-

мации эквивалентно прозрачности, вторичной целью финансо-

вой отчетности является обеспечение прозрачности путем пол-

ного раскрытия и достоверного представления полезной инфор-

мации для принятия экономических решений. 

Прозрачность означает создание условий, при которых 

информация о финансово-хозяйственной деятельности за отчет-

ный период, принятых решениях и действиях руководства хол-

динга является доступной и понятной для всех участников ры-

ночных отношений и отвечает критериям полезности.  

Раскрытие информации включает порядок и методологию 

представления отчетной информации и своевременное, гласное 

уведомление о стратегических решениях, принятых менеджмен-

том холдинга.  

Прозрачность отчетности необходима для практического 

применения концепции ответственности основных групп участ-

ников рыночных отношений: заемщиков и кредиторов, эмитен-

тов и инвесторов, национальных регулирующих органов и меж-

дународных финансовых институтов. Ответственность означает 

обязанность участников рыночных отношений, в том числе ре-

гулирующих органов, обосновывать свои действия и проводи-

мую политику, а также отвечать за принятые решения и полу-

ченные результаты. 

Качественные характеристики финансовой отчетности, 

обеспечивающие полезность представляемой информации для 

пользователей – это понятность, сопоставимость, уместность, 

надежность.  

Под понятностью информации понимается ее доступность 

для пользователя, имеющего достаточные знания в сферах хо-
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зяйственной и финансовой деятельности и бухгалтерского уче-

та. В то же время данное требование не исключает из финансо-

вой отчетности сложную информацию, если она важна пользо-

вателю для принятия им экономических решений. 

Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, 

должна быть сопоставимой во времени и сравнимой с отчетно-

стью других аналогичных структур бизнеса. В соответствии с 

этим атрибутом оценка и отражение финансовых результатов от 

аналогичных операций и других событий должны осуществ-

ляться по единой методологии для всей группы в период ее 

функционирования, а также и для ее отдельных организаций.  

Информация является уместной, если она влияет на эконо-

мические решения участников корпоративных отношений, помо-

гая им оценивать прошлые, настоящие и будущие события, под-

тверждать или корректировать прошлые оценки. Насколько уме-

стна информация, можно установить по ее характеру и сущест-

венности. В определенных случаях достаточно одного характера 

информации для того, чтобы определить ее уместность. Напри-

мер, раскрытие информации о новом операционном сегменте  мо-

жет повлиять на оценку рисков и возможностей всей группы, не-

зависимо от существенности результатов, достигнутых новым 

сегментом в отчетном периоде.  

Информация считается существенной, если ее отсутствие 

или искажение могли бы повлиять на принятие экономических 

решений пользователями. Существенность зависит от масштаба 

объекта или ошибки, оцениваемых в конкретных условиях не-

представления или искажения информации. Следовательно, су-

щественность отражает, прежде всего, порог или точку отсчета, 

и не является основной качественной характеристикой полезно-

сти информации. Это означает, что при составлении отчетности 

к несущественным статьям можно не применять методы при-

знания и оценки, установленные требованиями МСФО.  

Надежная информация не содержит существенных оши-

бок и искажений. Надежность информации достигается: 

– достоверным (правдивым) представлением информации; 
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– приоритетом экономического содержания над юридиче-

ской формой; 

– нейтральностью; 

– осмотрительностью в условиях неопределенности; 

– полнотой. 

Для современной мировой экономики поведение рынка 

зависит от информационной насыщенности, качества и доли 

полезной информации, что позволяет использовать в виртуаль-

ных финансовых операциях значительные финансовые потоки и 

тем самым оказывать решающее воздействие на поведение рын-

ка. Поэтому в настоящее время прозрачность финансовой ин-

формации становится одним из условий экономической ста-

бильности. 

Прозрачная финансовая информация не только облегчает 

управление рисками с точки зрения выбора и оценки объекта 

инвестирования, но и в определенной мере снижает сами ры-

ночные риски, то есть вероятность резкого и непредсказуемого 

изменения конъюнктуры. Кроме того, рыночные процессы под-

вержены трансформированию потому, что прозрачность финан-

совой информации обеспечивает более сдержанную реакцию на 

изменение рыночного равновесия, а колебания конъюнктуры, в 

свою очередь, могут определяться совокупностью ряда факто-

ров, в число которых, в данном случае, не будут включены по-

нятность и достоверность информации. Прозрачность информа-

ции, таким образом, повышает предсказуемость поведения эко-

номических субъектов как на международном так и на нацио-

нальных финансовых и товарных рынках и предсказуемость ко-

лебаний самих рынков, что в свою очередь оказывает сущест-

венное влияние на снижение операционных и инвестиционных 

рисков на этих рынках. 

В этой связи в рамках корпоративного поведения и подго-

товки публичной отчетности холдингов необходима, прежде 

всего, разработка внутренних документов, регламентирующих 

вопросы информационной политики, безусловного соблюдения 

требований законодательных и нормативных актов к раскрытию 
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информации и определение внутреннего регламента  к дополни-

тельному раскрытию информации.  

Опыт формирования и развития крупных корпоративных 

образований в России, функционирующих в виде интегрирован-

ных холдинговых структур (ОАО «НЛМК», ОАО «ММК», ОАО 

«КАМАЗ», ОАО «Газпром», ОАО «РЖД» и др.) показал, что 

повышение степени информационной открытости способствует 

созданию благоприятного инвестиционного климата, укрепле-

нию доверия инвесторов и широкой общественности к менедж-

менту и деятельности холдинга. 
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г. Владивосток) 
 

Важная роль в успешном функционировании финансового рынка при-

надлежит обеспечивающей системе, т.е. посредникам.  
 

Финансовые посредники (юридические и физические ли-

ца, имеющие соответствующую лицензию) составляют доволь-

но многочисленную группу участников этого рынка, обеспечи-

вают связь между покупателями и про цами финансовых ин-

струментов.  

Различают следующие группы финансовых посредников: 

брокеры, дилеры и обслуживающие институты. В состав финан-

совых брокеров следует включать инвестиционных, валютных и 

страхов агентов. Дилерская сеть финансового рынка представ-

лена коммерческими банками, инвестиционн ми компаниями, 

инвестиционными фондами, инв стиционными дилерами, тра-

стовыми компаниями, финансовыми холдингами с финансово-

промышленными группами, страховыми компаниями, пенсион-

ными фондами и т. д.  

В состав обслуживающих финансовый рыночных инсти-

тутов следует включать и такие элемент обеспечивающей сис-

темы, как фондовые и валютные биржи, депозитарии и регист-

раторы ценных б маг, а также всевозможные клиринговые и 

консультационные центры.  

В обществе с рыночной экономикой кредитные отноше-

ния детерминированы потребностями движения ссудного капи-

тала. Ссудный капитал создается благодаря системной функции 

денег. Последние как система приобретают новые качества, ста-

новятся финансами, т.е. используются как денежные фонды. Но 

для того чтобы денежная система стала финансовой, или иными 
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словами, для эффективного перераспределения денег, нужны 

финансовые посредники. Они аккумулируют временно свобод-

ные денежные средства, перераспределяют денежные ресурсы, 

создают ссудный капитал, эффективно управляют различными 

рисками, связанными с движением этого капитала, и осуществ-

ляют расчеты.  

Однажды возникнув как финансовый регулятор стоимо-

сти, система кредитных организаций затем сама нуждается в 

регулировании, но не только в рыночном (валютном), но и в 

пруденциальном. Пруденциальное регулирование направлено на 

снижение риска неликвидности и неплатежеспособности в бан-

ковской системе, укрепление ее стабильности. Поэтому один из 

компонентов кредитной системы – правовые нормы, регули-

рующие движение ссудного капитала. 

Регулирование предполагает властное начало в банков-

ской системе. Для появления такого властного начала необхо-

димо, чтобы какой-то один банк стал центральным регулятором 

в кредитной системе. Центральный банк – это финансовый по-

средник между кредитными организациями. В таком качестве 

он осуществляет валютное регулирование и является кредито-

ром в последней инстанции. В то же время центральный банк - 

пруденциальный регулятор в кредитной системе, и в этом каче-

стве он должен обеспечивать соблюдение публичных интересов 

общества в организации и функционировании его кредитной 

системы. 

Банк общепризнанно считается профессиональным фи-

нансовым посредником на рынке капиталов. Поэтому основным 

признаком банка (кредитной организации) в доктрине и законо-

дательстве многих стран считается посреднический характер их 

деятельности. При этом понятие «посредническая деятельность 

кредитных организаций» понимается одинаково и заключается в 

привлечении ими временно свободных денежных средств (кре-

дитных ресурсов) одних лиц для предоставления их в форме 

кредитов другим лицам, испытывающим потребность в заемных 

средствах. В качестве посредников на финансовых рынках так-

же могут выступать негосударственные пенсионные фонды, 
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страховые компании, факторинговые (покупка прав требования) 

и лизинговые компании. В настоящее время существенно воз-

росла роль финансовых посредников, значение которых в ры-

ночных условиях значительно отличается от того, которое они 

играли в условиях централизованной экономики.  

В государстве с централизованным планированием эко-

номики банки отвечают за пассивное проведение и контроль за 

финансовыми операциями между предприятиями, выполняют и 

другие функции в соответствии с указаниями плановых органов. 

В странах с рыночной экономикой финансовые посредники, на-

против, играют ключевую роль в координации экономической 

деятельности, выступая в качестве институтов, обеспечивающих 

взаимосвязь между составляющими финансовой системы, дея-

тельность которых направлена на получение прибыли, само-

стоятельно принимая решение, с кем они хотят иметь дело и, 

следовательно, какие риски они могут принять. Основными мо-

ментами в процессе принятия такого решения являются не толь-

ко оценка будущих доходов, но и оценка риска вступления в 

деловые отношения с конкретным партнером.  

Коммерческие банки – самые распространенные посред-

ники на финансовом рынке РФ. В условиях рыночной экономи-

ки банки обеспечивают ведение расчетов и платежей, принима-

ют и хранят сбережения и вклады населения, компаний и госу-

дарственных органов и используют эти средства для кредитова-

ния. В этом качестве банки выполняют функцию финансовых 

посредников и могут рассматриваться как участники:  

 трансформаций объемов, когда незначительные вклады 

отдельных физических лиц становятся составной частью круп-

ных займов;  

 трансформаций сроков погашения того или иного фи-

нансового инструмента, когда краткосрочные вклады трансфор-

мируются в долгосрочные займы; 

 трансформаций ликвидности, поскольку банки транс-

формируют ликвидные вклады в менее ликвидные займы; 

 трансформаций рисков, когда требование вкладчиков 

обеспечить возврат своих вкладов трансформируется в потенци-
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альный (для банка) риск непогашения заемщиком взятого займа; 

 региональных трансформаций, когда крупные денеж-

ные накопления в одном регионе (стране) трансформируются в 

возможности крупного кредитования в другом регионе (стране). 

При этом банки выигрывают от так называемого эффекта 

масштаба, получая информацию от большого числа вкладчиков, 

заемщиков и других участников рынка, которая фактически не-

доступна отдельным банковским вкладчикам и сбор которой 

потребовал бы вложения значительных средств. В экономиче-

ской теории этот процесс получил название «делегированного 

мониторинга»: банки в процессе осуществления своей деятель-

ности обрабатывают значительные объемы доступной им ин-

формации, в том числе в интересах своих складчиков. 

Инвестиционные фонды в РФ стали появляться гораздо 

позднее коммерческих банков. В настоящее время деятельность  

инвестиционных фондов на финансовых рынках РФ регулиру-

ется Законом Российской Федерации регулируется Законом «Об 

инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г. № 156 – ФЗ. Ин-

вестиционные фонды – это такой же классический посредник на 

финансовом рынке, как и коммерческие банки. Однако в отли-

чие от коммерческих банков они функционируют не на рынке 

кредитов, а на фондовом рынке, аккумулируя средства юриди-

ческих и физических лиц и вкладывая их в ценные бумаги.  

Инвестиционные фонды в РФ бывают двух видов: 

Акционерный инвестиционный фонд – ОАО, предметом 

деятельности которого является инвестирование имущества в 

ценные бумаги и иные объекты.  

Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущест-

венный комплекс, состоящий из имущества, переданного в до-

верительное управление управляющей компании учредителем 

доверительного управления с условием объединения этого 

имущества с имуществом иных учредителей доверительного 

управления, и из имущества, полученного в процессе такого 

управления, доля в праве собственности на которое удостоверя-

ется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. 

Особенность ПИФ заключается в том, что вложение средств 



450 

 

может принести как доход , так и убыток, в отличие от вложе-

ния средств в банковские депозиты. 

В современных условиях пенсионного обеспечения в Рос-

сии, особое внимание уделяется негосударственным пенсион-

ным фондам, которые являются особой организационно-

правовой формой некоммерческой организации социального 

обеспечения, исключительными видами деятельности которого 

являются:  

 деятельность по негосударственному пенсионному 

обеспечению участников фонда в соответствии с договорами 

негосударственного пенсионного обеспечения; 

 деятельность в качестве страховщика по обязательному 

пенсионному страхованию. 

Необходимость финансовых посредников обусловлена 

функционированием самого государства и, в частности, его фи-

нансовой системы как формы организации денежных отноше-

ний между всеми субъектами воспроизводственного процесса 

по распределению  и перераспределению совокупного общест-

венного продукта. 
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ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Ю.И. Фирсов, асп.  

(Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации, г. Москва) 

 
В статье рассматриваются проблемы моногородов России и пути их 

решения с точки зрения автора 

 

В условиях рыночной экономики существование градооб-

разующего предприятия угрожает экономической стабильности 

города и является источником социальных негативных причин. 

Природа этих проблем – отсутствие в городе других мест для 

трудоустройства, чрезмерная зависимость остальных участни-

ков рынка от экономической стабильности градообразующего 

предприятия, и как следствие в кризисной ситуации, вслед за 

наступлением экономических проблем градообразующего пред-

приятия, методом «домино» происходит аналогичное с другими 

участниками рынка. Конечным в этой цепочке является житель 

моногорода, который ощущает на себе негативные явления в 

экономке города больше всего, так как у него нет альтернативы 

в поиске другого места работы, для ведения экономически ак-

тивной жизни, как прежде.  

Отсутствие решений в области трудоустройства приводит 

к наступлению социально-негативных факторов – росту крими-

нала, увеличению нищеты, распаду семей, и других социально-

негативных явлений, таких как наркомания, алкоголизм, бро-

дяжничество. В настоящее время нет общего решения по изме-

нению данной ситуации. Мало того, мы даже не можем приме-

нить и американский опыт, который подставляет собой «метод 

миграции», в связи с тем, что в стране недостаточно свободных 

квартир для аренды, высокая стоимость аренды, наличие обяза-

тельной прописки (регистрации). Повышение мобильности на-

селения, конечно, даст эффект, в виде отсутствия проблем у ме-
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стных властей на выплаты пособий по безработице, так как че-

ловек «просто уехал», однако если посмотреть на такой метод 

решения проблем, то он не приемлем, как кажется на первый 

взгляд. Суть в том, что человек «просто уехал» и это значит, что 

экономика города не досчитается огромных поступлений в 

бюджет города. Если применить этот метод на всю Россию, то 

большинство населения из малых и средних городов переедет в 

укрупненные мегаполисы, и в России останется только 89 ре-

гиональных центров, а вокруг  пустота?! Это означает, что при-

менение данного метода (метод миграции) неприемлемо, так как 

создаёт предпосылки» образования белых пятен на карте Рос-

сии. 

Есть ли другие методы решения проблем? Конечно, они 

существуют. К ним можно отнести развитие малого и среднего 

бизнеса, а также маятниковую миграцию. Рассмотрим их. 

Решение проблем моногородов через развитие малого 

бизнеса считается привлекательным, так как именно малый биз-

нес создаёт большое количество рабочих мест. Однако нужно 

учесть, что покупательная способность населения в моногороде 

зависит от экономического состояния градообразующего пред-

приятия и его производной – уровня заработной платы сотруд-

ников предприятия. Поэтому малый бизнес в моногороде, без 

развития других крупных предприятий будет ограничен покупа-

тельской способностью заработной платы работника градообра-

зующего предприятия. В принципе ничего не изменится, если 

просто развить малый бизнес, который там есть и сейчас. По-

этому он является перспективным при обязательном условии – 

диверсификации экономики города, в виде создания новых 

крупных промышленных центров. 
Развитие среднего бизнеса также может являться одним из 

основных направлений диверсификации экономики моногорода. 
Средний бизнес в виде промышленных предприятий, предпри-

ятий сферы услуг создаёт дополнительные рабочие места, в объ-
ёме, как показывает практика, не менее 200-700. Также следует 

отметить, что уровень заработной платы на данных предприяти-
ях значительно выше, чем на предприятиях малого бизнеса. 

Кроме того, они являются одними из крупных налогоплатель-
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щиков в бюджет города. Таким образом, данное направление 

очень интересно, однако инвесторы в настоящее время не гото-

вы вкладывать средства в реализацию проектов на территории 
России. Причинами этого являются: 

1. Высокий уровень коррупции: на прединвестиционную 
стадию отводится до 3-5 лет. 

2. Инфраструктурные ограничения и нежелание властей 
участвовать в модернизации инфраструктуры моногорода. 

3. Закрытый доступ к инфраструктурному бизнесу (прин-
цип: «и сами не делаем, и другим не даём»). 

4. Отсутствие антирейдерского законодательства и отсут-
ствие гарантий властей от недобросовестных  слияний и погло-

щений. 
5. Установление барьеров для входа на рынок государст-

вом путём создания саморегулируемых организаций (СРО). По-
следнее является наиболее чувствительным для малого и сред-

него бизнеса, так как вместо платежей за лицензирование госу-
дарству один раз в пять лет установлены ежегодные платежи 

«частным компаниям», с более высокими суммами, что создаёт 

условия для развития ОЛИГОПОЛИЗАЦИИ рынка.  
Следующим аспектом решения поставленных проблем 

моногородов является «маятниковая миграция», которая пред-
ставляет собой временную миграцию с целью работы на терри-

тории другого города или региона. Примером успешной маят-
никовой миграции можно считать московскую область, жители 

которой ежедневно приезжают в Москву для работы, а вечером 
уезжают домой. Аналогичный метод можно применить в моно-

городе, но здесь имеются ряд ограничений. Приемлемое рас-
стояние от дома до работа не может превышать 100 км, иначе 

это становится экономически невыгодным и нерациональным, 
так как затраты на ежедневный проезд могут превышать 30% от 

зарплаты, а также время затраченное на путь от дома до места 
работы не может быть более 2,5 часов, так как у человека не ос-

таётся личного времени (8 часов рабочий день, 1 час перерыв, 5 
часов на дорогу). Оптимальным считается предел для маятнико-

вой миграции 1,5-2 часа. Данный способ решения проблемы мо-
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ногородов оптимален и выгоден как для жителя, так и для моно-

города. 

Из вышесказанного становится ясно, что именно путь соз-
дания предприятий среднего бизнеса является наиболее прием-

лемым. Он создаёт новые рабочие места, является крупным на-
логоплательщиком в бюджет региона, в бюджет городов в виде 

налоговых платежей «Налог на доходы физических лиц».  
Тем не менее, следует ответить на основные вопросы эко-

номики: что производить, сколько производить и для кого про-
изводить? Следует отметить, что в России огромные резервы 

роста промышленного производства. Поэтому за счёт этих ре-
зервов можно поднять экономику моногорода. Следовательно, 

создание и развитие предприятий среднего бизнеса в моногоро-
дах является основным направлением в диверсификации  эко-

номики моногорода.  
В качестве примера рассмотрим формирование экономики 

моногорода посредством развития среднего бизнеса на примере 
г. Тольятти. Речь идет о создании технопарка, который относит-

ся к среднему бизнесу. Появление его в моногороде приведет к 

глубоким структурным изменениям в экономике города, прине-
сет положительный эффект и улучшит экономическую и соци-

альную обстановку. Однако следует учесть, что модернизация 
может сопровождаться массовыми сокращениями и высвобож-

дением должностей. Это даст отрицательный эффект, подтвер-
див известное выражение «хотели как лучше, получилось как 

всегда». Поэтому при реализации проекта технопарка нужно 
заранее обозначить параметры, развивая бизнес в пределах ко-

торых можно достичь желаемых экономических и социальных 
результатов. К таким параметрам следует отнести:  

 уровень налоговых отчислений в городской бюджет 
(муниципальный); 

 уровень заработной платы; 

 число новых рабочих мест. 
На эти основные моменты следует обратить особое вни-

мание. Также необходимо обратить внимание на инвестицион-

ную привлекательность региона, которая зависит от факторов: 
географического положения, величины постоянного населения, 
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покупательной способности населения, наличия развитой ин-

фраструктуры, наличия ресурсов, необходимых для производст-

ва продукции, транспортной доступности. Как известно, на фак-
торы инвестиционной привлекательности влиять сложно. Соз-

дание технопарков возможно в тех моногородах, которые обла-
дают инвестиционной привлекательностью. Там, где очень сла-

бая инвестиционная привлекательность, следует выбирать дру-
гие пути решения экономической проблемы городской эконо-

мики, такие как: маятниковая миграция, либо государственная 
поддержка градообразующего предприятия, либо другие пути 

решения.  
Формирование технопарка сильно зависит от взаимодей-

ствия местных органов власти и участников проекта. Админист-
ративная поддержка местных властей может ускорить процесс 

создания технопарка, в частности, в вопросе предоставления 
земельных участков, подведению коммуникаций, оформлению 

разрешений. Такое взаимодействие так же позволяет повысить 
эффективность мероприятий.  

Другой стороной взаимодействия различного уровня вла-

сти и предпринимателей в вопросе создания технических и тех-
нологических парков является предоставление налоговых и та-

моженных льгот. Налоговые и таможенные льготы в период 
создания предприятия и в период окупаемости вложенных инве-

стиций позволяют повысить эффективность ведения бизнеса 
(прибыль), тем самым создавая предпосылки стабильного и ус-

тойчивого развития предприятий, входящих в технопарк. Тамо-
женные и налоговые льготы создают дополнительные преиму-

щества для предприятий, желающих вложить инвестиции в но-
вое производство на территории моногорода.  

Таким образом, активное взаимодействие сторон является 
гарантом стабильности  и устойчивого развития экономики мо-

ногорода. Выбор метода диверсификации экономики моногоро-
да должен осуществляться профессионально и при непосредст-

венном участии ведущих экономистов-практиков и экспертов.   
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УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМ  

УНИВЕРСИТЕТОМ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 

И.А. Фирсова, д-р экон. наук, проф.  

(Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации, г. Москва) 

 
В статье рассматриваются вопросы управления предпринимательским 

университетом, проблемы и перспективы его развития. Проектно- 

ориентированное управление вузом как основа эффективного управ-

ления. 

 

С момента принятия части первой ГК РФ проблеме пред-

принимательства коммерческих организаций уделяется немало 

внимания. В последнее время стали появляться исследования, 

посвященные предпринимательской деятельности учреждений, 

в некоторых из них упоминается и о вузах как субъектах пред-

принимательской деятельности.  Рассмотрим понятия связан-

ные с предпринимательской деятельностью. 

Предпринимательская деятельность – это самостоятель-

ная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуще-

ством, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг 

лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

порядке (ст. 2 ГК РФ). Согласно ГК РФ предпринимательскую 

деятельность могут осуществлять юридические лица и гражда-

не, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей. В зависимости от цели осуществления деятельности 

юридические лица делятся на: коммерческие организации и не-

коммерческие организации.  

В ст. 47 Закона об образовании появился термин «пред-

принимательская деятельность», к которой отнесены: торговля 

покупными товарами, оборудованием; оказание посреднических 

услуг; долевое участие в деятельности других учреждений (в 

том числе образовательных) и организаций; приобретение ак-
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ций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (ди-

видендов, процентов) по ним; ведение приносящих доход иных 

внереализационных операций, непосредственно не связанных с 

собственным производством предусмотренных уставом про-

дукции, работ, услуг и с их реализацией. 

Под предпринимательской деятельностью вуза автором 

понимается деятельность по оказанию образовательных, кон-

салтинговых и иных услуг. Особенностью предприниматель-

ских услуг является формирование добавленной ценности в 

деятельность вуза и выраженной в виде прибыли.  

Деятельность любого вуза, прежде всего, характеризуется 

предоставлением образовательных услуг с целью формирования 

конкурентоспособного специалиста, востребованного на рынке 

труда. Для подготовки конкурентоспособных квалифицирован-

ных кадров необходима система обоснованных и разработанных 

принципов и способов организации и построения теоретической 

и практической деятельности вуза. Прежде всего, наличие педа-

гогической технологии, как основы концепции функционирова-

ния и развития систем непрерывной подготовки кадров, нали-

чие подготовленного профессорско-преподавательского соста-

ва, условий для реализации совместного сотрудничества. 

Для реализации предпринимательской деятельности сле-

дует разработать систему ее управления, включающую в себя 

обеспечивающие и функциональные компоненты. 

В связи с вышесказанным представляет интерес опыт за-

рубежных стран. Как отмечают российские ученые-экономисты, 

государственным вузам Западной Европы либо прямо запреще-

но, либо экономически нецелесообразно вести коммерческую 

деятельность. Негативное отношение органов власти к пред-

принимательству в вузах обосновывается тем, что осуществле-

ние образовательной деятельности несовместимо с коммерцией, 

поэтому их соединение может привести к губительным процес-

сам [1]. На наш взгляд, такой подход выработался не случайно и 

основан на отрицательном опыте средневековых вузов, чрез-

мерная коммерциализация которых явилась одной из причин их 

разрушения. Доходы государственных вузов Западной Европы 
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складываются преимущественно из бюджетных ассигнований 

государства и составляют в среднем примерно 80% общего объ-

ема финансирования. Как правило, из числа прочих статей по-

ступлений в вузы первое место занимают пожертвования. Так, в 

Великобритании государство оплачивает 80% текущих и 90% 

капитальных расходов вузов. Частные вложения в вузы не пре-

вышают 4% общих расходов на образование [2]. Германские 

государственные вузы главным образом финансируются из го-

сударственных источников, основная часть средств (около 95%) 

поступает из бюджетов земель, остальные средства – из феде-

рального бюджета. Пожертвования в технические вузы состав-

ляют от 15 до 20% бюджетных ассигнований [3]. Пожертвова-

ния в Нидерландах составляют 5%, в Швеции – около 7%, в 

Швейцарии – 2,1% [4].  В противоположность государственным 

вузам Западной Европы в США внебюджетные средства, скла-

дывающиеся преимущественно в виде платы за обучение, со-

ставляют до 25%, в Гаити – 80%. Вузы Китая совершили пере-

ход от бесплатного государственного обучения студентов к 

фактически полностью платному [5]. Другой источник финан-

сирования вузов КНР составляют доходы от предприниматель-

ской деятельности. Вузам предоставлено право выступать соуч-

редителями коммерческих юридических лиц [6]. 

Факторы внешней среды влияют на условия существова-

ния вузов, вынуждая их адекватно реагировать на изменения, и 

переосмысливать свою роль в системе общественных и эконо-

мических отношений.  

Изучая проблему управления предпринимательским уни-

верситетом, мы пришли к выводу, что одним из механизмов яв-

ляется проектно-ориентированное управление (project 

management), которое также часто применяется и зарубежом. 

Управление проектами – это методология, которая, в зависимо-

сти от количества и масштаба реализуемых проектов, позволяет 

организации не только успешно осуществлять свою деятель-

ность, но и качественно изменять уровни своего развития. В его 

основе лежит системный подход к проекту как к деятельности, 

направленной на реализацию специфических целей и решение 
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конкретных задач, результаты которых выражаются в терминах 

времени, затрат, производительности (качества результата). Вся 

инновационная деятельность предпринимательского универси-

тета основана на реализации проектов. Успех использования 

проектного подхода обусловлен нацеленностью вовлеченного в 

проект персонала на общий результат, наличием инструментов 

(позволяющих выделить эффективные работы по проекту, на-

значив ответственных за их исполнение) и методов эффектив-

ного использования ресурсов. 

Впервые метод управления проектами был использован в 

1956 г. М. Уокером совместно с Д. Келли – представителем 

фирмы «Ремингтон Рэнд», занимающейся планированием капи-

тального строительства. Они провели исследования возможно-

стей более эффективного использования вычислительной ма-

шины Univas, принадлежавшей фирме Дюпон. Цель работы за-

ключалась в том, чтобы использовать ЭВМ для составления 

планов-графиков комплексных работ по модернизации сети за-

водов фирмы «Дюпон». Работа завершилась созданием рацио-

нального, эффективного и простого метода описания проекта с 

использованием ЭВМ, который в дальнейшем был назван мето-

дом Уокера-Келли или иначе Методом Критического Пути 

(МКП).  

С позиции сегодняшнего времени проектный подход 

можно рассматривать в качестве стратегии управления органи-

зацией, которая является одной из наиболее перспективных ин-

струментов осуществления проектов. При обоснованном и гра-

мотном применении проекта появляется возможность структу-

рировать и систематизировать деятельность любой организа-

ции, в том числе и вуза. Управление проектами используется 

при разработке новых технологий и продуктов при создании и 

освоении новых рынков в любой сфере деятельности: в энерге-

тике, телекоммуникациях, пищевой промышленности и т.д. 

Подчиняясь четкой логике, управление проектами связы-

вает между собой различные области знаний и процессы управ-

ления. Подобная деятельность регулируется требованиями 

стандартов, разработанных Институтом управления проектами 
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(«Project Managment Institute» (PMI)) – ассоциацией, объеди-

няющей специалистов в области управления проектами более 

180 стран) со штаб-квартирами в США (г. Филадельфия) и Ев-

ропе (г. Брюссель). PMI разработано Руководство к своду зна-

ний по управлению проектами (PMBOK Guide®), который 

представляет собой национальный стандарт в США и общепри-

нятый в мире стандарт в области управления проектами.  

Сущность и содержание управления проектами состоит в 

сосредоточении прав и ответственности за достижение целей 

проекта на одном человеке или небольшой группе. Это осуще-

ствляет проектный менеджер, в основном концентрируя ответ-

ственность за ключевые функции, представленные на рисунке 1. 

Ключевые функции 

проектного менеджера

Управление процессами Управление персоналомУправление проектом
Управление внешними 

взаимодействиями

Управление содержанием 

проекта

Управление сроками 

проекта

Управление стоимостью 

проекта

Управление рисками

Составление и контроль 

сметы расходов

Управление качеством 

проекта

Управление 

коммуникациями проекта

Управление 

распределением ресурсов

Управление 

компетентностью 

персонала

Управление 

производительностью 

труда

Составление и контроль 

графиков работы

Организация связи с 

клиентами

Взаимодействие с 

поставщиками

Взаимодействие с 

заинтересованными 

сторонами (различными 

группами лиц, 

вовлеченных в проект)

 

Рис. 1. Ключевые функции проектного менеджера 

 

Функции проектного менеджера интегрируют в себе ос-

новные виды деятельности, осуществляемой в рамках проекта. 

Благодаря этому обеспечивается достаточно высокий уровень 

координации проектной работы на всех этапах, что предполага-

ет своевременный обмен актуальной информацией между уча-

стниками, четкое распределение ресурсов, полномочий и ответ-
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ственности и контроль достижения запланированных целей про-

екта. 

Для выполнения поставленных целей управление проек-

тами использует различные методы и средства, такие как мат-

ричная организация работ, формализованные методы планиро-

вания (РЕRТ и др.) и контроля работ, составление и контроль 

смет и расходов, управление рисками, разрешение конфликтов, 

управление человеческими отношениями, информационные 

системы и многое-многое др.  
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УДК 331 

 

МЕСТО НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 

ФОНДОВ КАК ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В 

СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

РОССИИ  

 

О.А. Халтурина, канд. экон. наук, доц. (САФБД,  

г. Новосибирск) 

 
Статья раскрывает место негосударственных пенсионных фондов в 

системе пенсионного обеспечения в России. В статье на основе изуче-

ния трансформации системы пенсионного обеспечения в России прове-

ден анализ программ, концепций и стратегий развития системы пен-

сионирования и определено место негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) в ней. Статья имеет теоретическую и практическую 

ценность для аспирантов и преподавателей дисциплины «Социальное 

страхование», «История России». 

 

Не так давно, в сентябре 1911 г., на лекции- семинаре «Го-

сударство как активный инноватор», проводимой в НОУ ВПО 

САФБД в рамках инновационной недели «Финансовые институ-

ты в национальной инновационной системе», Рифат Мирахме-

тович Гусейнов заметил, что ни одна из утвержденных Прави-

тельством России национальных программ так до конца и не 

реализована. Убедиться в правоте его слов можно, рассматривая 

трансформацию системы пенсионного обеспечения в России, 

которая хотя и не позиционируется как национальная програм-

ма, но тем не менее, затрагивает интересы всего населения Рос-

сии.  

Доставшаяся России от СССР пенсионная система была 

построена по распределительному принципу, который подразу-

мевал распределение нагрузки между поколениями, отраслями и 

территориями. Расходы на выплату пенсий осуществлялись за 

счет взносов работодателей и дотаций госбюджета.  

Смена парадигмы пенсионного обеспечения в стране была 

вызвана рядом факторов – низкий уровень пенсий, их низкая 

дифференциация, возможность досрочного выхода на пенсию и, 
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как следствие, ранний выход на пенсию, обуславливающий по-

вышенную нагрузку на пенсионную систему.  

В настоящее время в России проводится очередная пенси-

онная реформа, до которой были проведены три пенсионные 

реформы, которые не принесли ожидаемых результатов (в 

1990 г., 1997 г. и 2002 г.). Начало первой пенсионной реформе в 

современной России было положено в 1990 г. с образованием 

Пенсионного фонда РСФСР. Источниками его доходов до 2001 

г. являлись страховые взносы работодателей и работников; ас-

сигнования из государственного бюджета; прочие поступления. 

Пенсионное обеспечение граждан строилось на принципе соли-

дарности поколений. Таким образом, ресурсы Пенсионного 

Фонда, направляемые на выплату пенсий, были выведены из 

бюджета страны. 

Согласно федеральному закону от 20 ноября 1990 г. 

№ 340-1-ФЗ «О государственных пенсиях в РСФСР» было вве-

дено понятие трудовой и социальной пенсии, которые по источ-

нику финансирования являлись государственными. 

С 1 января 1991 г. вступило в действие Временное поло-

жение о Пенсионном фонде РСФСР. Следующим шагом было 

утверждение постановлением Верховного Совета от 27 декабря 

1991 г. Положения о Пенсионном фонде России, которое было 

введено в действие с 1 января 1992 г.  В федеральном законе «О 

внесении изменений и дополнений в статьи 8 и 12 закона 

РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» отмечалось, 

что, начиная с 1997 г. назначение и выплата государственной 

пенсии прекращается. Т.е., с начала первой реформы прошел 

только один год, и уже предусматривалось последующее изме-

нение. Однозначно, проведение первой реформы было недоста-

точно подготовлено и продумано, проведено второпях.  

Вскоре после принятия закона «О государственных пен-

сиях в РСФСР» положения пенсионной реформы были зафикси-

рованы в Концепции социальной защиты нетрудоспособных 

граждан и семей с детьми, одобренной на заседании Правитель-

ства страны 24 ноября 1992 г.  
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Предложенные концепцией основные направления ре-

формы пенсионной системы, включали ближайший, средне-

срочный и долгосрочный этапы проведения пенсионной рефор-

мы. Для правового обеспечения функционирования НПФ был 

принят Указ Президента РФ от 16 сентября 1992 г. № 1077 «О 

негосударственных пенсионных фондах». Реализация проекта 

по введению трех уровней пенсионного обеспечения соответст-

вовала рекомендованной Концепции Всемирного банка. 

Уже через три года после введения в действие страхового 

пенсионного законодательства в России, стало очевидно, часть 

целей, провозглашенных Концепцией, не была до конца достиг-

нута, другая же часть попросту не могла быть реализована в 

связи с непопулярностью, в частности, прекращение работы как 

условие для получения пенсии. Поэтому уже в 1995 г. было ут-

верждено Постановление  Правительства РФ от 7 августа 1995 г. 

№ 790 «О мерах по реализации Концепции реформы пенсионно-

го обеспечения в РФ».  

В дальнейшем предпринимались шаги по развитию этой 

концепции, которая фиксировала проблемы пенсионной систе-

мы России такие, как низкий уровень абсолютных и относи-

тельных размеров пенсий при достаточно высоком тарифе стра-

ховых взносов, отсутствие влияния заработной платы на размер 

пенсии, относительно низкий пенсионный возраст, высокая доля 

пенсионеров, усиление процесса старения населения, снижение 

доли занятых вообще и занятых по найму в общей численности 

трудоспособного населения.  

Концепция предусматривала создание трех уровней пен-

сионного обеспечения: базовые пенсии, трудовые пенсии и не-

государственные пенсии, финансируемые за счет добровольных 

отчислений в негосударственные пенсионные фонды. 

С самого начала обсуждения Концепции был очевиден ряд 

системных противоречий, главным из которых является несоот-

ветствие между провозглашенными страховыми принципами фи-

нансирования пенсий, которое подразумевает зависимость вели-

чины пенсий от внесенных страховых взносов, и учетом периода 

заработка для исчисления пенсии. Те не менее, Россия перешла к 



465 

 

модели пенсионного обеспечения, рекомендованной Всемирным 

банком. Основными особенностями указанной модели являются 

приватизация некоторых видов пенсий, приоритет дополнитель-

ных пенсий с точки зрения размеров выплат, гарантии минималь-

ного уровня обеспечения со стороны государства.  

Основное отличие Программы 1998 г. от Концепции пен-

сионной реформы 1995 г. состояло в намерении начать внедре-

ние накопительных и условно-накопительных элементов.  

Программа подразумевала создание структур различной 

организационно-правовой формы, которые могут осуществлять 

дополнительное пенсионное страхование. 

Однако, как и все предыдущие, эта Концепция не была до 

конца продумана и реализована, в Концепции отсутствовали 

оценки издержек перехода и размера средней пенсии; не был 

проработан организационно-финансовый механизм накопитель-

ных элементов; не были определены перспективы развития не-

государственных пенсионных фондов. 

С 2002 г. пенсии стали делится на три части: базовую, 

страховую и накопительную. Формирование накопительной 

части возможно в возникающих негосударственных пенсионных 

фондах, которые могут осуществлять деятельность по негосу-

дарственному пенсионному обеспечению, обязательному пен-

сионному страхованию и профессиональному пенсионному 

страхованию. Выплата пенсий работающим пенсионерам, дос-

рочный выход на пенсию так и не были отменены. Предполага-

лось формирование института профессиональных пенсий за 

счет взносов работодателей, что уменьшило бы нагрузку на 

бюджет Пенсионного Фонда. Тем не менее, выплата льготных 

пенсий до сих пор осуществляется за счет ПФР. Недостаточная 

разработанность очередной программы предопределила ее 

дальнейшее развитие. 

В рамках Концепции долгосрочного социально – эконо-

мического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р, рассматривался вопрос о дальнейшем 

развитии пенсионной системы. 
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Для реализации Концепции Государственная Дума Рос-

сийской Федерации приняла законы, совершенствующие пенси-

онную систему России. 17 июля 2009 г. в окончательном, треть-

ем чтении, был принят пакет законопроектов, направленных на 

совершенствование пенсионной системы. Согласно этому зако-

ну с 1 января 2010 г. ЕСН был заменен страховыми взносами на 

конкретные виды социального страхования. Вместо базовой 

части трудовой пенсии введен фиксированный базовый размер 

страховой части трудовой пенсии. Однако, существует мнение, 

что мероприятия по упрощению пенсионной системы, на самом 

деле, ее усложняют: создана уникальная комбинация базовой, 

страховой и накопительной пенсий, не считая гарантированного 

минимума пенсий; страховая часть после объединения с базовой 

вовсе осталась без названия. 

На сегодняшнем этапе развития социальной политики в 

России осуществляется переход от преимущественно социаль-

ного обеспечения к преимущественно социальному страхова-

нию [1, с. 445].  

Большую роль в этом играют формальные и неформаль-

ные институты.  

Институциональная теория позволяет рассматривать пен-

сионные фонды в качестве институциональных единиц. Согласно 

Руководству по денежно-кредитной и финансовой статистике ча-

стные пенсионные фонды являются подсектором финансовых 

корпораций и выполняют их функции: мобилизуют денежные 

средства путем принятия на себя обязательств по сохранности 

этих средств, размещают средства пенсионных резервов и инве-

стируют средства пенсионных накоплений с целью прироста 

путем приобретения разрешенных финансовых активов. Также 

негосударственные пенсионные фонды финансируются за счет 

взносов предприятий, могут предоставлять им кредиты, способ-

ствовать решению кадровых вопросов и др. 

В то же время, российские негосударственные пенсионные 

фонды являются некоммерческими организациями, и получение 

дохода не является целью их деятельности. НПФ создаются для 

оказания услуг по негосударственному пенсионному обеспечению, 
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по обязательному пенсионному страхованию и по профессиональ-

ному пенсионному страхованию и оказывают эти услуги в интере-

сах других институциональных единиц. Таким образом, россий-

ским негосударственным пенсионным фондам, выполняющим 

одновременно функции финансовых корпораций и некоммерче-

ских организаций, присущи следующие институциональные 

особенности: НПФ является одновременно как финансовым ин-

ститутом, так и некоммерческой организацией; НПФ является 

социально-экономической системой, предоставляющей общест-

венные услуги, влияющие на финансовое состояние их получа-

телей – пенсионеров и на их качество жизни.  

В настоящее время, в сентябре 2012 года, принята, оче-

редная, стратегия развития пенсионной системы Российской 

Федерации до 2023 года. Одной из задач пенсионной системы, 

обозначенной в этой Стратегии, декларируется формирование 

трехуровневой пенсионной системы для групп с разными дохо-

дами. То есть со времени принятия Указа Президента РФ от 16 

сентября 1992 г. № 1077 «О негосударственных пенсионных 

фондах» прошло 20 лет, но негосударственные пенсионные 

фонды так и не смогли занять свое место в системе пенсиониро-

вания России. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

И. Г. Хомяк, асп. (ОмГУПС, г. Омск) 

 
С переходом на рыночные отношения умение эффективно хозяйство-

вать становится условием выживания предприятия в конкурентной 

борьбе. Достижение высоких результатов деятельности предприятия 

невозможно без эффективного управления затратами на производство 

и реализацию продукции. 

 

Машиностроение является одной из самых сложных и 

дифференцированных отраслей промышленности. Именно ма-

шиностроение оказывает непосредственное влияние на совер-

шенствование и техническое обновление средств труда про-

мышленности и других отраслей экономики страны. Сильно ми-

литаризованный, узкоспециализированный и поэтому высоко-

монополизированный промышленный комплекс с утяжеленной 

структурой и отсталой технологической базой, доставшейся в 

наследство от социалистической экономики, не может работать 

в современных конкурентных условиях. Каждое предприятие 

специализировалось на своих производственных функциях, 

дублирования и конкуренции не допускалось. Большинство ма-

шиностроительных  предприятий работало по оборонному зака-

зу.  

Сегодня ситуация практически не изменилась. Проблема 

заключается в том, что при отсутствии государственного заказа 

работы практически нет (например, доля гражданской продук-

ции омского научно-исследовательского института приборо-

строения ОАО «ОНИИП» составляет 18%). Необходимо довести 

долю гражданской продукции хотя бы до 30 %. Это позволит 

предприятию выжить даже в условиях кризиса и полного пре-

кращения финансирования из Министерства Обороны. Однако 

предприятия,  которые всю жизнь продавали военную технику, 

тяжело подвергаются диверсификации. 
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Проблема формирования себестоимости реализованной 

продукции была рассмотрена на примере ОАО «ОНИИП». При 

анализе структуры себестоимости данного предприятия, мы ви-

дим, что довольно высокую долю затрат в цене изделия зани-

мают материалы и комплектующие (31,8% в 2011г., в 2010 г. 

доля материалов составляла 18,9 %). Поскольку предприятие 

относится к наукоемким и  основное направление деятельности 

его составляют НИОКР, следовательно, производство должно 

быть трудозатратным, а не материалоемким. Затраты на зара-

ботную плату должны быть значительно большими чем на ма-

териалы. Однако с 2008 г. по 2010 г. они практически равны, а в 

2011 г. материальные затраты превышают затраты на заработ-

ную плату в 2 раза. Высокая доля материальных затрат может 

быть объяснена заключением государственных контрактов на 

поставку продукции.  

Проблема высокой доли материальных затрат также свя-

зана с ростом цен на покупные комплектующие изделия. При 

формировании и согласовании цен на продукцию военные пред-

ставительства министерства обороны РФ используют индекс-

дефлятор, предлагаемый Министерством экономического разви-

тия РФ (который на 2012г. был установлен в размере 5,8%) при 

том что официально признанный органами статистики уровень 

инфляции составляет в пределах 10-12%. Так, рост цен на мате-

риалы и комплектующие изделия, которые заложены в цене 

продукции, в отдельных случаях достигает 50 %. Кроме того, 

существуют случаи отказа поставщиков от своих обязательств, в 

результате чего предприятие вынуждено закупать необходимые 

для выполнения государственного оборонного заказа материалы 

по существенно завышенным ценам. Все это приводит к сниже-

нию рентабельности продукции и необходимости покрывать эти 

затраты, как правило, за счет заработной платы своих работни-

ков.  

Также заключение контракта на длительный срок (до 4 

лет) по фиксированной цене без возможности ее пересмотра 

приводит к увеличению себестоимости работ. 
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Так как выполнение НИОКР – процесс трудоемкий, то 

нормирование трудозатрат при разработке и освоении нового 

изделия – еще одна актуальная проблема при управлении себе-

стоимостью. 

Бытует мнение, что нормировать работу инженера нельзя, 

а следовательно, в производственной структуре нельзя выделить 

затраты на НИОКР, разделить общий бюджет на составляющие 

и уйти от котлового метода, четко выделив расходы на инже-

нерно-технические работы. Однако данная проблема была ре-

шена в производственной группе «Мирелли» (предприятия по 

производству технологического оборудования для оснащения 

завода по выпуску легковых автомобилей). Разбив НИОКР на 

отдельные проекты, а далее на конкретные этапы разработки 

каждого блока, удалось выделить наиболее прибыльные и за-

тратные функциональные подразделения и подсчитать вклад 

каждого из них. Стало возможным увеличить производитель-

ность за счет исключения из производственной цепочки парази-

тирующих звеньев на основе критерия добавленной ценности. 

Это позволило заказчику не платить за абстрактные виды той 

или иной модели, а получать от НИОКР продукт, готовый для 

передачи в производство. Таким образом, в результате детали-

зации выполняемых работ появилось возможным понять, на ка-

ком этапе подготовки конструкторской документации сущест-

вует добавленная стоимость, а где ее нет [1]. 

Следующая довольно актуальная проблема для машино-

строительных предприятий (на примере ОАО «ОНИИП») − вы-

сокая доля накладных расходов в производимой продукции и ее 

рост с 41% до 51%. Уровень накладных расходов при формиро-

вании цены изделия на данном предприятии в 2012 г. составляет 

более 215 % от фонда оплаты труда, а реальный уровень на-

кладных расходов достигает 250 %. 

Анализируя структуру накладных расходов, мы видим, 

что основную долю (48,3% в 2011 г.) занимают затраты на зара-

ботную плату вспомогательного персонала. Кроме того, в 2010 

г. при снижении выручки на 9 %, доля затрат на заработную 

плату вспомогательного персонала выросла на 2,4%. В итоге 
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заработная плата выплачивается необоснованно за счет кредит-

ных средств, а не за счет увеличения объемов производства и 

производительности труда. Такое положение дел недопустимо и 

приведет предприятие к тяжелейшему финансовому положению 

и банкротству. 

Таким образом, получается, что проблема снижения себе-

стоимости, заключающаяся в сокращении затрат по фонду опла-

ты труда и накладных расходов, напрямую связана с проблемой 

оптимизации кадрового состава.  

В ОАО «ОНИИП» используется котловой метод учета на-

кладных расходов, т.е. все косвенные затраты складываются и 

делятся между объектами учета пропорционально базе распре-

деления. Однако необходимо выбрать базу распределения, то 

есть издержки или другой показатель, соответствующие элемен-

ту производства, доминирующему в общем процессе (например, 

трудоемкости в трудоемком производстве). Так, определение 

направления практического использования группировки затрат, 

и в том числе классификации накладных расходов, является 

важной задачей управленческого учета. Это помогает опреде-

лить значение каждой группы расходов в системе управления 

затратами предприятия и, как следствие, способствует наиболее 

точному калькулированию себестоимости производимой пред-

приятием продукции [2]. 

Еще одна проблема при формировании себестоимости 

продукции – командировочные расходы. Так как основной вид 

деятельности ОАО «ОНИИП»  выполнение НИОКР  и оказа-

ние услуг, то большинство работ проводится на объектах заказ-

чика. А это, как правило, высокие командировочные расходы. 

При формировании цен продукции используются нормативы, 

установленные Постановлением Правительства РФ от 

02.10.2002 г. № 729 , где расходы на выплату суточных состав-

ляют – 100 руб. в день на человека, а расходы по найму жилищ-

ного помещения – 550 руб. в день, что не соответствует нынеш-

ней действительности. В результате предприятие несет затраты 

для  покрытия разницы этих расходов за счет собственных 
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средств, при этом в очередной раз негативно влияя на рента-

бельность продукции. 

Таким образом, проблема формирования себестоимости 

продукции машиностроительных предприятий является на сего-

дняшний день актуальной. Проблема учета роста цен на мате-

риалы и комплектующие изделия, проблема нормирования тру-

да при выполнении НИОКР, проблема высоких накладных рас-

ходов и распределения их при формировании себестоимости 

продукции, проблема учета командировочных расходов – все 

это оказывает непосредственное влияние на отрасль в целом. 

Рентабельность машиностроительной продукции гораздо ниже 

рентабельности продукции других отраслей и даже ниже сред-

него показателя по промышленности в целом. Машиностроение 

было и остается одной из ведущих отраслей промышленности, 

однако, у данных предприятий еще множество нерешенных 

проблем. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ ФОРСАЙТ – ТЕХНОЛОГИЯ 

АКТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО 

КОМПАНИИ 

 

А.Б. Чернобровина, асп. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск) 

 
В статье рассматривается содержание и особенности корпоративного 

форсайта как современной и актуальной в настоящее время технологии 

стратегического планирования и формулирования инновационной 

стратегии развития компании. Указываются цели, принципы и трудно-

сти применения данной технологии. 

 

Современные условия деятельности любой организаций 

характеризуются высокой степенью неопределенности, риска, 

многообразием вариантов развития. Обостряется необходимость 

не просто уметь реагировать на вызовы и угрозы внешней сре-

ды, а предвидеть их, улавливать «сигналы из будущего», повы-

шать гибкость и адаптивность стратегического планирования. 

Одной из современных технологий активного построения буду-

щего, учитывающей современные сложные условия ведения 

деятельности, выступает форсайт.  

Наиболее цитируемым является определение, данное аме-

риканским экспертом Б. Мартином: «Форсайт – это системати-

ческие попытки заглянуть в долгосрочное будущее науки, тех-

нологии, экономики и общества с целью идентификации зон 

стратегического исследования и появления родовых технологий, 

подающих надежды приносить самые крупные экономические и 

социальные выгоды» [1]. 

Технология форсайта активно применяется на различных 

уровнях – от корпоративного до национального. В рамках на-

циональных форсайтов осуществляется описание вероятных 

тенденций социально-экономического и технологического раз-

вития в долгосрочном периоде (на несколько десятилетий) при 

условии согласования интересов государства, бизнеса и общест-

ва по стратегическим направлениям национального развития, 



474 

 

позволяющим обеспечить рост конкурентоспособности страны 

и решение наиболее важных социально-экономических про-

блем.  

Отраслевые и корпоративные форсайт-проекты нацелены 

на выбор технологических приоритетов, определение основных 

факторов, способных повлиять на изменение рынков; предпола-

гают оценку потенциальных продуктов, которые могут быть 

востребованы на этих рынках; осуществляют выявление техно-

логического потенциала отраслей и компаний, а также выбор 

мер, необходимых для развития существующих и достижения 

новых конкурентных преимуществ. Подобные проекты в разные 

годы реализовывались такими компаниями, как Даймлер-

Крайслер, Шелл, Моторола, Сименс, Эрикссон, Мишлен [2]. 

При составлении прогнозов развития организация сталки-

вается с тремя типами процессов, характеризующимися разной 

степенью зависимости от прошлого состояния системы. Для 

процессов первого типа характерна однозначная зависимость их 

будущего состояния от прошлого; у процессов второго типа бу-

дущее не зависит от прошлого; развитие процессов третьего ти-

па лишь отчасти зависит от их прошлого состояния и слабо под-

дается прогнозированию. Организациям, стремящимся к пере-

ходу на траекторию устойчивого развития, необходимо уметь 

работать с процессами всех трех типов.  

Инновационная деятельность организации тесно связана с 

прогнозированием процессов третьего типа. С одной стороны 

она зависит от исходных характеристик организации (техноло-

гического, материального, интеллектуального, организационно-

го потенциалов), а с другой стороны - подвержена влиянию 

многочисленных внешних переменных бизнес-среды (факторов 

микро- и макроокружения). Необходимость учета множества 

факторов в условиях неопределенности и нестабильности внеш-

ней среды определяет актуальность применения в стратегиче-

ском планировании для составления долгосрочных планов раз-

вития и разработки инновационной стратегии технологии кор-

поративного форсайта.  

Технология и методология проведения корпоративного 



475 

 

форсайта слабо освещены в литературе, поскольку являются 

частью коммерческой тайны и источником конкурентных пре-

имуществ компании. Цели, организационная структура, пробле-

мы и возможности  корпоративного форсайта хорошо изложены 

в работе Патрика Беккера (Becker Patrick) «Corporate Foresight in 

Europe: A First Overview» [3]. 

П. Беккер выделяет пять основных целей корпоративного 

форсайта: 

1) установление направления развития, т.е. основа для 

стратегического планирования; 

2) формулировка стратегии, т.е. участие компании в реа-

лизации стратегических инициатив; 

3) способность предвидения, т.е. обеспечение базовой ин-

формации для раннего предупреждения рисков; 

4) разработка инноваций, т.е. стимулирование и поддерж-

ка инновационных процессов; 

5) расстановка приоритетов, т.е. выявление наиболее важ-

ных направлений исследований и разработок. 

Технология корпоративного форсайта имеет много общего 

с таким инструментом стратегического планирования как про-

гнозирование. Форсайт и  прогнозирование объединяет то, что 

при их реализации учитываются объективные тенденции и си-

лы, влияющие на развитие исследуемой системы; используется 

ряд общих методов (метод Дельфи, сценарное планирование, 

мозговой штурм, оценка критических технологий и т.д.). Но, 

вместе с тем, имеются и существенные отличия корпоративного 

форсайта от прогнозирования. В прогнозировании участвует 

только руководство компании и группа привлеченных экспер-

тов, в то время как форсайт привлекает все группы заинтересо-

ванных в деятельности компании сторон (стейкхолдеров): руко-

водство, сотрудников, клиентов, партнеров, представителей вла-

сти и общественности. Кроме того, корпоративный форсайт об-

ладает следующими достоинствами: 

 способствует созданию общего видения будущего ком-

пании, подразумевающего согласование партикулярных интере-

сов всех заинтересованных в ее деятельности сторон; 
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 развивает способность и культуру предвидения в ком-

пании;  

 предусматривает возможность выбора варианта дейст-

вий в зависимости от «видения» будущего; 

 содержит  элементы активного влияния на будущее 

(путем определения направлений развития, которые могут при-

нести наибольшие конкурентные преимущества, и осуществле-

ния ранней концентрации ресурсов на этих направлениях). 

Успешное применение корпоративного форсайта преду-

сматривает соблюдение следующих принципов: 

1. Вовлеченность. Участие всех представителей заинтере-

сованных сторон в обсуждении и сопоставлении долгосрочных 

прогнозов, стратегий развития для выработки более полного 

комплексного видения будущего компании и согласования пу-

тей его достижения.  

2. Коммуникация. Ознакомление участников с мнениями 

других, переговоры, обсуждения, позволяющие расширить ком-

петентности и кругозор всех участников форсайт-проекта. 

3. Концентрация на долговременном периоде. 

4. Согласие (консенсус). Необходимость слаженной рабо-

ты всех участников проекта, их нацеленность на поиск опти-

мальных сценариев развития, учитывающих партикулярные ин-

тересы всех заинтересованных сторон.  

5. Отсутствие лоббирования интересов какой-либо сторо-

ны. Форсайт не должен применяться там, где существует хоть 

малейшая вероятность заинтересованного влияния на получае-

мые результаты со стороны той или иной группы участников 

разработки, иначе остальные участники почувствуют себя об-

манутыми в своих ожиданиях, снизят креативность своих дейст-

вий, и полученные результаты будут, скорее всего, недостовер-

ными. 

6. Системность процесса. Необходимо использование 

формализованных методик проведения форсайт-проекта, для 

того чтобы форсайт можно было повторять независимо от сме-

ны инициаторов и команды проекта. 
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7. Непрерывность. Форсайт должен представлять собой 

непрерывный систематически повторяющийся процесс. Без со-

блюдения данного условия, он перестает быть активным инст-

рументом построения будущего. 

Использование технологии корпоративного форсайта со-

пряжено со следующими сложностями: 
1. Проведение форсайта предполагает дальнейшее исполь-

зование полученных результатов в работе, в противном случае 

это бесполезная трата усилий и средств. Форсайт-исследование 

предполагает вовлечение широкого спектра экспертов и участ-

ников. Отказ от использования результатов и формальный под-

ход к рекомендациям, выработанным в результате исследова-

ния, будет серьезным демотивирующим фактором, если в даль-

нейшем снова возникнет необходимость привлечения людей к 

разработке каких-либо проектов развития компании. 

2. Проблема поиска и мотивации экспертов, а также при-

влечения к диалогу представителей разных групп, оказывающих 

влияние на деятельность и развитие компании. 

3. Влияние субъективного человеческого фактора при ис-

пользовании результатов форсайта, в частности: 

 в широком доступе могут быть опубликованы только 

те выводы, которые угодны руководству; 

 выборочное использование выводов форсайта сводит к 

«нулю» принцип системного комплексного подхода к разработ-

ке стратегии на основе технологии форсайта; 

 форсайт представляет собой непрерывный процесс 

проектирования будущего, подразумевающий адаптацию к ме-

няющимся условиям, поэтому его необходимо проводить посто-

янно и не прекращать в случае появления «неблагоприятных» 

прогнозов. 

4. Необходимо осознанно отказаться от ориентации на по-

лучение эффектов в краткосрочном периоде, поскольку фор-

сайт-проекты имеют длительный срок окупаемости.  
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УДК 336.7+338 

 

ИНФЛЯЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ СВОБОДА  

В ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Р.М. Шахнович, канд. экон. наук, доц. (СибУПК,  

г. Новосибирск) 
 

В статье рассматривается проблема взаимосвязи инфляции и политиче-

ской свободы в переходной экономике. Дана количественная оценка 

влияния изменения уровня политической свободы на темп инфляции 

для стран с переходной экономикой. 

 

Влияние политической свободы на инфляцию рассматри-

вается в рамках политических теорий инфляции, где существу-

ют два подхода к  объяснению влиянию политических факторов 

на инфляцию, т.е. того, что различные политические условия 

могут способствовать повышению либо сдерживанию темпов 

инфляции: «популистский» подход и подход, основанный на 

«захвате государства» (см. [1]).  

В первом случае, в условиях политической (электораль-

ной) конкуренции, «инициаторами» инфляции могут выступать 

демократически избранные политики, которые, реагируя на за-

просы своих избирателей, увеличивают государственные расхо-

ды. Во втором случае, когда власть носит авторитарный харак-

тер, правящая элита использует свои возможности получения 

выгод от «создания денег», подрывая тем самым ценовую ста-

бильность. 

Эти подходы совершенно логично приводят к принципи-

ально различным выводам о влиянии демократических институ-

тов и процедур на инфляцию. Если исходить из «популистско-

го» подхода, то любое развитие политической демократии будет 

усиливать давление на политиков, создавая опасность повыше-

ния темпов инфляции. В данном случае вероятность более вы-

сокой инфляции будет существенно меньше, если власть будет 

авторитарной, не подвергающейся сколько-нибудь значитель-

ному влиянию избирателей. 
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При подходе, основанном на «захвате государства» ситуа-

ция будет прямо противоположной: наличие демократических 

процедур и ответственность властей перед избирателями спо-

собствует стабильности цен, а автократическая власть создает 

благоприятные условия для инфляции. Нетрудно заметить, что в 

рамках данных подходов носителем «заинтересованности в ин-

фляции» выступают, в одном случае относительно бедное 

большинство населения, а в другом – относительно богатая эли-

та.  

В качестве показателей развития политической свободы 

(уровня демократизации и развития демократических институ-

тов) могут быть использованы показатели, учитывающие такие 

факторы как качество избирательного процесса, независимость 

средств массовой информации, демократическое управление как 

на национальном, так и на местном уровне, развитая правовая 

система и независимость судов, уровень коррупции и др. 

Принципиальным вопросом, однако, остается, каким из 

двух теоретических подходов в большей степени определяется 

влияние политической свободы на инфляцию вообще и в пере-

ходной экономике, в частности. Ряд недавних эмпирических 

исследований, хотя и с некоторыми оговорками, подтвердил 

предположение о том, что рост политических свобод оказывает 

сдерживающее влияние на инфляцию (см. [2; 3]). При этом осо-

бо отмечается, что во многом определяющим фактором является 

неравенство доходов: чем оно выше, тем выше вероятность то-

го, что развитие демократических институтов и процедур будет 

способствовать повышению темпов инфляции [1, p. 395]. Объ-

ектом исследований во всех этих случаях была достаточно ши-

рокая выборка стран, включающая как развитые страны, так и 

страны развивающиеся, включая страны с переходной экономи-

кой. Однако отдельных исследований, охватывающих лишь 

страны с переходной экономикой, до настоящего времени не 

проводилось. 

Результаты нашего исследования приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Инфляция и политическая свобода: общие индексы 
Независимые пе-

ременные 
    

Коэффициент 

Джини 

-0.004*** 

(0.000) 

-0.004*** 

(0.001) 

-0.002*** 

(0.000) 

-0.002*** 

(0.000) 

Общий индекс сво-

боды
1 

-0.140*** 

(0.022) 
   

Индекс демократи-

зации
2  

-0.176*** 

(0.045) 
  

Страна свободная
3 

  
-0.027*** 

(0.004) 

-0.090*** 

(0.015) 

Страна частично 

свободная
4    

-0.091*** 

(0.018) 

Логарифм средне-

годового индекса 

потребительских 

цен за предыдущий 

год 

0.340*** 

(0.011) 

0.473*** 

(0.019) 

0.346*** 

(0.008) 

0.344*** 

(0.010) 

Количество на-

блюдений 
286 239 286 286 

Количество стран 25 25 25 25 

зависимая переменная – логарифм среднегодового индекса по-

требительских цен (в скобках стандартные ошибки) 
1
Индекс Freedom House (семибалльная шкала), преобразованный 

в индекс от нуля (отсутствие свободы)  до единицы (полная сво-

бода). 
2
Индекс Freedom House (семибалльная шкала), преобразованный 

в индекс от нуля («отсутствие демократии»)  до единицы («пол-

ная демократия») 
3,4

Дамми переменные на основе Индексов Freedom House (семи-

балльная шкала). 

Исключенная переменная  – страна несвободная  

Все индексы – на конец предшествующего года 

Модель с панельной корректировкой  стандартных ошибок 

*** - 1% значимость,** - 5% значимость, * - 10% значимость 

 

При использовании в расчетах любого из показателей по-

вышение уровня политической свободы его влияние на инфля-



482 

 

цию будет отрицательным: переход от полной несвободы к пол-

ной свободе приведет к снижению среднегодового индекса по-

требительских цен на 14-17,6%. Этот же вывод подтверждается, 

если анализ строится на основе группировки стран и по уровню 

политической свободы: страны свободные, страны частично 

свободные, страны несвободные). Несвободные страны с пере-

ходной экономикой имеют среднегодовой индекс инфляции на 

9% выше, чем все остальные страны. 

Интересен полученный результат, свидетельствующий об 

отрицательной связи инфляции и уровня экономического нера-

венства, измеряемого коэффициентом Джини, хотя по абсолют-

ной величине эта связь представляется незначительной: рост 

коэффициента Джини на единицу (по стобалльной шкале) со-

провождается снижением индекса потребительских цен на 0,4%. 

Такой результат для стран с переходной экономикой 

представляется вполне логичным: становление рыночной эко-

номики неизбежно сопровождается ростом неравенства эконо-

мического неравенства независимо от успехов страны в борьбе с 

инфляцией, и лишь по истечении некоторого времени эта связь 

ослабевает: расчеты, проведенные для периода 2000-2006 годы, 

показывают, что в этот период времени рост коэффициента 

Джини на единицу (по стобалльной шкале) сопровождается 

снижением индекса потребительских цен только на 0,2%. 

Оценка эффекта взаимного влияния коэффициента Джини 

и уровня политической свободы (см. табл. 2) на инфляцию пока-

зала положительную связь между ними, что подтверждает вы-

сказанное предположение о зависимости влияния уровня поли-

тической свободы  на инфляцию от уровня экономического не-

равенства: при его повышении выше некоторой величины по-

вышение уровня политической свободы будет способствовать 

повышению инфляции.  
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Таблица 2 

Инфляция и политическая свобода: совместное влияние 

демократизации и экономического неравенства 

 

Независимые переменные   

Коэффициент Джини 
-0.013*** 

(0.011) 

-0.008*** 

(0.002) 

Общий индекс свободы
 -0.781*** 

(0.100) 
 

Индекс демократизации
 

 
-0.493*** 

(0.116) 

Произведение коэффициента Джини на об-

щий индекс свободы 

0.018*** 

(0.002) 
 

Произведение коэффициента Джини на ин-

декс демократизации 
 

0.009*** 

(0.002) 

Логарифм среднегодового индекса потреби-

тельских цен за предыдущий год 

0.340*** 

(0.011) 

0.473*** 

(0.019) 

Количество наблюдений 286 239 

Количество стран 25 25 

зависимая переменная – логарифм среднегодового индекса потреби-

тельских цен (в скобках стандартные ошибки) 

Источники данных те же, что в таблице1 

Модель с панельной корректировкой  стандартных ошибок 

*** - 1% значимость,** - 5% значимость, * - 10% значимость 

 

Проведенная оценка зависимости влияния на инфляцию 

уровня политической свободы при  различных значениях коэф-

фициента Джини показала, что пороговым значением коэффи-

циента Джини, после которого влияние уровня политической 

свободы на инфляцию сменяется с отрицательного на положи-

тельное является 43,8 (по стобалльной шкале) при измерении 

уровня политической свободы общим индексом свободы и 54,5 

при измерении уровня политической свободы индексом демо-

кратизации. Сравнение этих результатов с данными о фактиче-

ских значениях коэффициента Джини показывает, что примерно 

в 75% случаев повышение уровня политической свободы в 
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странах с переходной экономикой будет скорее способствовать 

сдерживанию инфляции, нежели ее росту. 
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О ПРОБЛЕМАХ МОДЕРНИЗАЦИИ И  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Е.И. Шиян, канд. экон. наук, доц. (НГАСУ (Сибстрин),  

г. Новосибирск)  

 
В статье отмечена необходимость модернизации и инновационного об-

новления экономики; рассматриваются как общие проблемы инноваци-

онной деятельности и модернизации российской экономики, так и от-

дельной отрасли. Приводятся ключевые проблемы строительной отрас-

ли, а также основные направления модернизации и инновационной 

деятельности в строительстве. 

 

Инновации и проблемы технологического обновления 

предприятий различных отраслей промышленности стали осо-

бым приоритетом экономической политики страны в последние 

годы. Однако, согласно опросу Центра промышленных и инве-

стиционных исследований ИМЭМО РАН 41% промышленных 

предприятий страны используют в основном старые советские 

фонды, 29 % - импортное оборудование. За последние три года 

перед кризисом 42% предприятий закупали импортное оборудо-

вание, 84% - компьютеры и программы. Наблюдается тенденция 

к закупке импортного оборудования, но преобладает использо-

вание старых фондов [1].  

Падение инвестиционной активности (резкое падение бы-

ло не в обрабатывающих отраслях, а высокотехнологических 

производствах) и объема строительных работ в 2009г. и незна-

чительное оживление следующие два года свидетельствует о 

дальнейшем погружении российской экономики в депрессию и 

обострении проблемы технологического обновления экономики. 

Надо привлечь прямые инвестиции, расширить внутренний ры-

нок, переориентировать экономику на новый технологический 

уклад. 

Только высокотехнологичная модернизация, переориен-

тация на продукцию последнего технологического уклада и 
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структурная перестройка экономики могут стать условием раз-

вития страны. Путем кардинальной модернизации технологий, 

инфраструктурной базы хозяйства, повышения квалификации 

кадров станет возможен переход на новый технологический ук-

лад и достижение конкурентоспособности российских произво-

дителей. Модернизация должна обеспечить опережающее раз-

витие экономики, чтобы страна не только получила, но и ис-

пользовала передовые технологии. Надо отойти от роли сырье-

вого придатка и стать стратегически равноправной и технологи-

чески независимой участницей мирового сообщества.  

Но государство сбросило с себя предприятия и ресурсы. А 

субъекты реального сектора экономики, обладая технологиче-

скими и кадровыми ресурсами, не имеют нужных объемов капи-

таловложений. Немногочисленные субъекты консолидирован-

ных ресурсов не имеют достаточных стимулов для решения 

важных экономических задач всего общества. В этих условиях 

любые попытки реализации модернизации будут безуспешны. 

Единая цепочка между различными участниками инновацион-

ной деятельности разрушена и низкая инвестиционная актив-

ность в стране усугубляет эту ситуацию [2]. 

Государственное регулирование инноваций играет огром-

ную роль во многих странах, но упор в реализации инноваций 

приходится не на финансирование этих проектов из бюджета и 

внебюджетных фондов, а на развитие инновационной инфра-

структуры и косвенное стимулирование инновационного бизне-

са. Технопарки, технико-внедренческие и экономические зоны 

могут отчасти решить эту проблему [3].  

Предложение новых разработок должно формировать 

спрос на новые технологии и продукцию со стороны предпри-

ятий всех отраслей промышленности. Но пока этот спрос крайне 

низкий и в стране не принимают что-либо для его стимулирова-

ния. А параллельно проходит сокращение числа стратегических 

предприятий, находящихся в ведении государства. Именно эти 

предприятия являются основными субъектами спроса на инно-

вационную продукцию [2]. Только путем предоставления сво-

бод и стимулов частному капиталу нельзя увеличить спрос на 
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разработки и новые технологии. Надо создавать вертикально 

интегрированные структуры, сопоставимые с ТНК [4]. Невос-

требованные внутри страны результаты интеллектуальной дея-

тельности находят спрос за рубежом, зачастую по демпинговым 

ценам. Идет своеобразное интеллектуальное дотирование эко-

номик других государств. Стране необходимы инвестиции, надо 

бороться с коррупцией и переходить к эффективной антимоно-

польной политике. Тогда в стране появится спрос на инновации. 

Таким образом, надо в целом обратить внимание на инно-

вационную политику. Эффективная инновационная политика 

государства должна интегрировать науку и производство в про-

цессе создания и применения новых или усовершенствованных 

продуктов и технологий [5]. Модернизация российской эконо-

мики должна привести к доминированию  V-го технологическо-

го уклада и ориентации на зарождающиеся технологии шестого 

уклада, переориентации сырьевой экономики на передовые тех-

нологии, что должно быть более четко отражено в Концепции 

социально-экономического развития страны до 2020 года.  

С целью решения этих глобальных задач проводится 

большая работа и на региональном, и на отраслевом уровнях. В 

частности, в строительстве как фондоформирующей отрасли 

важно интенсифицировать, обновить производственные процес-

сы и технологии. Без строительства не обходится ни одна сфера 

деятельности; это та отрасль, которая не только создает условия 

для проживания, но и развивает, и порождает новые отрасли; 

влияет на уровень создаваемых производств.  

В Российском Союзе строителей руководители отрасли 

отмечают следующие ключевые проблемы развития отрасли [6]: 

низкая производительность труда; административные барьеры; 

высокая себестоимость строительства; постоянный рост стоимо-

сти энергоресурсов; недостаточный уровень контроля качества 

строительных материалов; устаревшие стандарты и регламенты 

производства строительных материалов и строительства объек-

тов; недостаточное развитие инженерной и социальной инфра-

структуры; высокая стоимость эксплуатации построенных объ-

ектов; недостаток квалифицированных кадров среднего и низ-
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шего звена; низкие темпы развития промышленности строи-

тельных материалов; недостаточный уровень загрузки заводов 

строительной промышленности; разрушение инфраструктуры 

производства строительных материалов и др. 

Для решения указанных отраслевых проблем разработана 

программа мероприятий, предложенная для разработки «Стра-

тегии – 2020» на секции «Инновации в промышленном строи-

тельстве. Новые строительные материалы» VI Национального 

конгресса «Модернизация экономики России: приоритеты раз-

вития» [6]. Выделим в данной программе те меры, которые не-

посредственно способствуют инновационному обновлению 

строительной отрасли: 

– переход к массовому производству энергоэффективных 

материалов с использованием инновационных технологий, что 

позволит повысить энергоэффективность вновь возводимого 

жилья; 

– внедрение разработанных технологий, позволяющих 

значительно снизить стоимость дальнейшей эксплуатации объ-

ектов; 

– предложения по усовершенствованию регламентов и 

стандартов выполнения работ в строительной отрасли, что при-

даст дополнительный стимул ее развитию; 

– усиление контроля качества строительных материалов 

и выполнения строительных работ; развитие законодательства, 

усиливающего требования к предоставляемым услугам и к ком-

паниям, которые их исполняют; 

– развитие возобновляемой энергетики и производства 

строительных материалов на основе продуктов переработки 

техногенных отходов; 

– стимулирование инновационной активности и внедре-

ние новых достижений науки и техники; 

– рост затрат на научно-исследовательские разработки; 

– внедрение налоговых преференций для компаний с ин-

новационными технологиями;  
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– для привлечения инвестиций в модернизацию и инно-

вационное развитие строительного комплекса принятие закона о 

проектном финансировании в Российской Федерации; 

– законодательное закрепление наличия/отсутствия ин-

новационных технологий в качестве одного из критериев оценки 

предприятия – участника государственных тендеров и др. 

Реализация этих и других предложений позволит решить 

проблемы инновационного развития данной отрасли и повлияет 

на темпы модернизации, технологического обновления россий-

ской экономики в целом. 
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В статье рассмотрены сущность понятий «компетенция» и «компетент-

ность», содержание ключевых компетенций, классификация компетен-

ций со стороны Министерства образования и науки РФ, характеризу-

ются компетенции, необходимые при подготовке бакалавров экономи-

ки. 

 

В СССР на протяжении XX века отсутствовала рыночная 

конкуренция, потребности в кадрах и характер их подготовки 

определялся не предприятиями, не рынком труда, а государст-

вом, то есть чиновниками. Последние диктовали образователь-

ным институтам цели, задачи и технологии обучения, подготов-

ки специалистов. Современная российская сфера образования 

остается сильно бюрократизированой и сохраняет ориентацию 

на передачу знаний со слабым уклоном в практическую подго-

товку и развитие творческих способностей. Тем не менее, ре-

форма в высшей школе начата – переход к бакалаврско-

магистерской подготовке. Правительство выявило низкий уро-

вень высшего образования значительной части студентов, по-

этому взяло курс на усиление  компетентностного подхода к 

образованию. Внутри компетентностного подхода выделяются 

два базовых понятия: «компетенция» и «компетентность». Ком-

петенция – это общая способность, основанная на знании, опы-

те, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря 

обучению
 
[1]. Компетентный в определенной области человек 

обладает соответствующими знаниями и способностями, позво-

ляющими ему обоснованно судить об этой области и эффектив-

но действовать в ней. Однако не существует единого согласо-

ванного определения и перечня ключевых компетенций, по-

скольку компетенции определяются потребностями общества 

образования граждан в определенной стране или регионе. 
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Ориентированное на компетенции образование формиро-

валось в 60-х годах в Англии и США в связи с проблемой опре-

деления качеств успешного профессионала, где последнее и 

трактуется как основывающийся на знаниях, интеллектуально и 

личностно-обусловленный опыт социально-профессиональной 

жизнедеятельности человека. В 1996 г. в документах ЮНЕСКО 

очерчивается круг компетенций, которые уже должны  рассмат-

риваться всеми как желаемый результат образования. Был по-

ставлен вопрос о том, что для реформ образования существен-

ным является определение ключевых компетенций, которые 

должны приобрести обучающиеся как для успешной работы, так 

и для дальнейшего образования. Эти компетенции носят над-

профессиональный и надпредметный характер и необходимы в 

любой области деятельности. Совет Европы принял следующий 

примерный перечень ключевых компетенций: изучать, искать, 

думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. 

Очевидно, что эти компетенции вполне приемлемы и для рос-

сийского образования, так как они дают обобщенное определе-

ние адекватного проявления социальной жизни человека в со-

временном обществе [2].  

В России в 2001 г. в тексте «Стратегии модернизации 

содержания общего образования» также были сформулированы 

основные положения компетентностного подхода в образова-

нии. Там же предлагается разграничение компетентностей по 

сферам деятельности: самостоятельной познавательной, граж-

данско-общественной, социально-трудовой, культурно-

досуговой. В то же время возникло разграничение компетенций 

по наиболее общим признакам, исходя из того, что человек есть 

субъект общения, познания, труда. С этих позиций были выде-

лены три основные группы компетентностей: относящиеся к 

личности, субъекту жизнедеятельности, к взаимодействию че-

ловека с другими людьми, к деятельности человека [3]. 

Основываясь на главных целях образования, выделяют 

следующие группы ключевых компетенций: ценностно-

смысловые, общекультурные, учебно-познавательные, инфор-
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мационные, коммуникативные, социально-трудовые, личност-

ного самосовершенствования. 

В целом, большинство авторов сходятся во мнении, что 

компетентностью нельзя "владеть" – это не сумма чего-то, что 

можно освоить как, например, сумму знаний, умений и навыков. 

Но компетентность может формироваться в процессе освоения 

того или иного вида деятельности. Возникает вопрос: как по-

мочь учащемуся стать потенциально компетентным в любом 

виде деятельности, с которым его может столкнуть жизнь. Вот 

тут-то и может идти речь о так называемых ключевых компе-

тенциях как об особых способностях, которые и позволяют че-

ловеку максимально эффективно становиться компетентным в 

тех или иных областях деятельности.  

 Иными словами, ключевые компетенции – это то, что да-

ет ключ к становлению компетентности. Если эти ключевые 

компетенции сформированы, это значит, что у человека есть 

некий особый ресурс достижения высокого уровня компетент-

ности в любом виде деятельности. Что это за особый ресурс и 

как его сформировать – это и есть главная проблема "компе-

тентностного подхода".  

 Министерство образования и науки РФ предлагает взять 

за основу бинарную классификацию. Компетенции, необходи-

мые специалисту, можно разделить на две основные группы: 

общие (универсальные, ключевые, "надпрофессиональные") и 

профессиональные (предметно-специализированные).  

Среди общих компетенций предлагается выделять:  

 социально-личностные, гуманитарные и коммуника-

тивные, подразумевающие общую культуру, приверженность к 

этическим ценностям, терпимость, способность к конструктив-

ной критике и самокритике, умение работать в коллективе и т.д.; 

 общенаучные, в том числе гуманитарно-социальные и 

экономические (включающие базовые знания в области матема-

тики и естественных наук, гуманитарных и социально-

экономических наук); базовые компьютерные и лингвистические 

навыки; способность понимать и использовать новые знания и т. д.  
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Профессиональные компетенции в свою очередь делятся 

на базовые общепрофессиональные, специализированные (про-

фессионально-профильные) и организационно-управленческие, 

включающие способность организовать и спланировать работу, 

извлекать и анализировать информацию из разных источников, 

применять полученные знания на практике, адаптироваться к 

новым ситуациям и т.д. Профессиональная компетенция являет-

ся общей способностью и готовностью личности к работе, кото-

рая основана на знаниях и опыте, приобретенных благодаря 

обучению. Образовательная компетенция – требование к обра-

зовательной подготовке, выраженное совокупностью взаимосвя-

занных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности ученика по отношению к определенному 

кругу объектов реальной действительности. Компетенции для 

ученика – это образ его будущего, ориентир для освоения.  

При подготовке бакалавров экономики среди общих ком-

петенций можно выделить: 

 способность понимать и анализировать мировоззренче-

ские, социально и личностно значимые философские проблемы; 

 владение культурой мышления, устной и письменной 

речью;  

 понимать движущие силы и закономерности историче-

ского процесса, события и процессы экономической истории, 

место и роль своей страны в истории человечества и в совре-

менном мире;  

 способность к саморазвитию, умению получения, хра-

нения, переработки информации и др. 

Среди профессиональных компетенций можно выделить: 

 способность анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей; 

 способность выявлять основные тенденции в развитии 

мировой и национальной экономики и анализировать последст-

вия принимаемых управленческих решений в сфере междуна-

родного и национального бизнеса;  
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 способность собрать и проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действую-

щей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и 

социально-экономические показатели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 способность составления планов и обосновывать их; 

 строить стандартные теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Ориентация на эти и некоторые другие компетенции по-

зволяет рационально и продуктивно строит планы и программы 

подготовки будущих экономистов. 
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ТРАЕКТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В. П. Шпалтаков, д-р экон. наук, проф. (ОмГУПС, г. Омск) 

 
В статье рассмотрены трудности современного развития российской 

экономики, причины медленного перехода от этатистской модели к ли-

берально-демократической и необходимость модернизации экономики 

и государства.  

 

В принципиальном плане Россия движется от тоталита-

ризма к либерализму, от авторитарного государства к реальной 

демократии, от произвола властей к подчинению законам, но это 

движение медленное и трудное, встречающее значительные 

препятствия, а потому потребует длительного исторического 

периода, во время которого должен произойти значительный 

рост цивилизованности народа.  Современное состояние и раз-

витие российского общества и экономики в первую очередь оп-

ределяется предшествующей траекторией периода господства 

государственного монополизма во всех сферах социально-

экономической жизни. 

История доказала, что единственной работающей и эф-

фективной системой человеческого сотрудничества в обществе, 

основанном на разделении труда, является частная собствен-

ность на средства производства. Реформы 90-х гг. позволили 

перейти от государственной к частной  собственности, но как 

всегда – половинчато. Российское государство и в настоящее 

время остается основным собственником в экономике, оно же – 

главный работодатель, оно и основной получатель доходов. 

Примерно 40% произведенного в России ВВП государство через 

налоги забирает в бюджет. В 2012 г. около 12 трлн руб. доста-

нется федеральному центру, еще 8 трлн руб. – попадет в казну 

регионов. Около 90% валового продукта страны генерируют 26 

крупнейших корпораций. Это почти все корпорации сырьевые, 

и они являются полностью или частично государственными. Вся 

остальная экономика выступает лишь дополнением к этим 
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крупнейшим хозяйственным субъектом. Средний и мелкий биз-

нес действует в очень узком рыночном диапазоне, в тех зонах, 

куда не протянулись щупальца монополий из-за незначительной 

выгодности бизнеса. Правительство России косо смотрит на ча-

стную собственность. Ему присуще стремление не признавать 

никаких ограничений на свои действия и распространять сферу 

своего господства как можно дальше. Управлять всем, не остав-

лять никакого простора для того, чтобы что-либо свершалось 

собственным путем, без вмешательства властей. Администра-

тивно-командная система социализма сохранилась в стране, хо-

тя и в ослабленном, урезанном виде. Только полноценная, га-

рантированная частная собственность создает для человека сфе-

ру, где он свободен от государства. Она ставит пределы осуще-

ствлению воли властей. Но такие гарантии в России отсутству-

ют. Движение собственности осуществляется преимущественно 

не рыночными механизмами и в рамках законов, а нелегальны-

ми, криминальными методами, с помощью насилия, используя 

власть чиновников, преступных сообществ и правоохранитель-

ных органов. Не следует забывать, что государство активно ре-

гулирует цены, определяя тарифы естественных монополий – 

газовых, электроэнергетических, транспортных, жилищно-

коммунального хозяйства и т. д. Таким образом, советский го-

сударственный строй превратился в современной России в госу-

дарственно-монополистический. Основы советского строя хотя 

и были подорваны, но в значительной мере сохранились, внеш-

не приобретя рыночную форму. Переход к рынку состоялся, 

возникли новые общественные институты, но содержание их 

образовали как современные, так и в значительной мере про-

шлые, устаревшие элементы, затрудняющие их функционирова-

ние, сдерживающие развитие, создающие острые противоречия 

интересов различных групп людей. 

Важнейшим принципом рыночной экономики является 

свобода – свобода предпринимательства, свобода конкуренции, 

свобода найма труда, свобода использования капитала. Основ-

ная задача перехода к рынку состояла в раскрепощении челове-

ка, в переходе к свободному обществу. Экономика в России ста-
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ла рыночной, но осталась несвободной. Она не приобрела глав-

ного фактора для непрерывного развития, о котором писал еще 

А. Смит, – свободного предпринимательства и творчества. Не-

свободные при социализме работники привыкли к своей зави-

симости от начальства и не воспринимали ее как зло. Они были 

мало готовы к свободе и не знали, что с нею делать в 90-е годы. 

Прекращение государственной заботы было для них пагубным. 

Многие не были способны управлять своими делами, да и не 

имели необходимых для этого средств, и вскоре впали нужду и 

нищету. Эмансипация, таким образом, не только не дала многим 

ничего, имеющего реальную ценность, но серьезно ухудшила их 

материальное благосостояние. И только в 2000-е гг. положение 

стало улучшаться в связи с ростом доходов от экспорта нефти, 

газа и другого сырья, а также в результате приспособления но-

вого поколения к условиям рыночных отношений. 

По мнению Ф. Хайека, ничто не свидетельствует так ярко 

об особенностях жизни в свободных странах, отличающих их от 

стран с авторитарным режимом, как соблюдение великих прин-

ципов права и законности. Это означает, что правительство ог-

раничено в своих действиях заранее установленными гласными 

правилами, дающими возможность предвидеть с большой точ-

ностью, какие меры принуждения будут применять представи-

тели власти в той или иной ситуации. Исходя из этого индивид 

может уверенно планировать свои действия. Неуважение и не-

подчинение закону, существовавшее в России всегда, стало в 

новых условиях кричащим явлением. Корни этого явления ухо-

дят в глубину феодальной эпохи. При советском режиме законы 

попирались правящей партией во всех сферах жизни, и миллио-

ны людей были безвинно репрессированы. В современной Рос-

сии незаконопослушность присуща прежде всего правящему 

классу, который полностью вышел за рамки законодательной 

системы, его представители стали фактически неподсудными и 

ненаказуемыми за свои преступления. Зато невинно осужден-

ных предпринимателей и простых граждан немало. 

Обширное вмешательство государства в экономику при-

вело к разрастанию численности чиновников и усилению их 
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власти. Современная власть воспроизвела советскую номенкла-

туру с различными привилегиями, самую роскошную систему 

специального обеспечения высшего чиновничества. Но хуже 

всего то, что бюрократия законсервировала все общество, за-

крыла двери для социально-экономического прогресса, укрепи-

ла авторитарный режим, пронизала все общество коррупцион-

ными отношениями. 

Несмотря на ограниченность либерализма в России в 

постсоветский период, в стране возникло новое мышление, тя-

готеющее к демократии и свободе, усилилось недовольство не-

эффективным государственным управлением, произволом вла-

стей, беззаконием, коррупцией, преступностью. Между властью 

и народом возник глубокий разрыв, назрел социально-

политический кризис. Постепенно вырастает новая общность 

людей (средний класс), которая стремится к независимому об-

щественному действию. Более значимым становится правоза-

щитное и протестное движение. Складываются модели поведе-

ния, присущие гражданскому обществу, усиливается требование 

модернизации общественного строя. Современный россиянин 

осознает, что с точки зрения авторитарного государства он – 

существо малозначительное, ощущает себя жертвой произвола 

властей и настраивается на борьбу за демократию. Но с другой 

стороны, как говорил К. Юнг, «в нем самом живет опасная тень-

противница, невидимый помощник политическому монстру в 

его грязных махинациях». Не изжив этой стороны в себе, наше 

общество не станет свободным. Несмотря на большие доходы, 

получаемые государством от продажи энергоносителей, в сель-

ской местности, небольших городах, да и в больших тоже, уси-

ливается люмпенизация российского населения, поскольку об-

рабатывающая промышленность находится в упадке и реальная 

занятость населения падает. В тяжелом положении находится 

машиностроение, авиастроение, оборонная и легкая промыш-

ленность, сельское хозяйство и т. д.  

Итак, российская экономика буксует, поскольку инсти-

тут рынка, лишенный полноценной конкурентной игры и четких 

правил, написанных отнюдь не под диктовку монополий и в 
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коррупционных интересах бюрократии, не заставляет предпри-

нимателей стремиться к новаторству и развитию. При этом эко-

номические трудности и провалы рынка во многом зависят от 

характера государства и его политики. Так же, как в России не 

возникло цивилизованного, свободного рынка, в сфере полити-

ки не произошел переход от диктатуры к демократии. В 90-е 

годы возник ряд демократических институтов, к которым можно 

отнести политические партии, выборная система, парламент. 

Президентская власть, суды, включая конституционный, неза-

висимые средства массовой информации, налоговая система и т. 

д., хотя при этом по существу нетронутыми остались прежние 

силовые ведомства – органы правопорядка, безопасности, обо-

роны. Все новые государственные институты оказались неэф-

фективными: они лишь препятствуют формировали руководи-

тели, входившие в правящий верх советского режима, поэтому у 

них отсутствовало прогрессу. Возникает историческая дилемма 

– либо страна будет продолжать падение, либо осуществит мо-

дернизацию всего общественного организма, начиная с самого 

государства: с разделения властей, действия независимых судов, 

осуществления борьбы с бюрократизмом и коррупцией не на 

словах, а на деле, с отделения государства от монополий и про-

ведение демонополизации экономики. Здесь также имеется в 

виду существенное реформирование системы общественного 

выбора: свободное образование политических партий, создание 

условий для свободных конкурентных выборов без фальсифи-

кации результатов.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО В 
ПЕРИОД НЭПА  

 
А.Н. Юдин, асп. (НГАСУ (Сибстрин), 
г. Новосибирск) 
 
Рассматривается исторический опыт привлечения иностранного капи-
тала в отечественное народное хозяйство через механизм ГЧП. Эта 
проблема не теряет своей актуальности и в современной России.  
 

Экономика России в результате первой мировой и граж-
данской войны оказалась в тяжелейшем положении. Ущерб, на-
несённый народному хозяйству, от гражданской войны и ино-
странной военной интервенции составил около 50 млрд. руб. 
золотом [1]. Объемы промышленного производства значительно 
сократились по уровню к 1913 г. и составили в 1920 г.: по добы-
че угля 30 %, железной руды 1,7 %; производству чугуна 2,8 %, 
стали 4,4 % нефти 37,8 %, вагонов 3,8 %, паровозов 18,8 %, плу-
гов 13,3 %. В сельском хозяйстве посевные площади сократи-
лись на 32 %, а валовая продукция на 40 % [2, 3]. Острый дефи-
цит материальных и сырьевых ресурсов, нехватка капиталов и 
кредитных возможностей вынуждает советское руководство 
сменить политику «военного коммунизма» на развитие рыноч-
ных отношений.  

Новая экономическая политика, провозглашённая в 
1921 г. на X съезде РКП(б), была направлена на восстановление 
и развитие народного хозяйства страны. Одно из её основных 
положений привлечение иностранного капитала в те отрасли 
экономики, которые собственными силами в короткие сроки 
поднять невозможно. «Этот союз, – пишет Ленин, – с государст-
венными трестами других передовых стран совершенно необхо-
дим для нас вследствие того, что наш экономический кризис так 
глубок, что своими силами восстановить разрушенное хозяйство 
без оборудования и технической помощи из-за границы мы не 
сможем. Простой привоз этого оборудования недостаточен». X 
съезд РКП(б) одобрил декрет Совета Народных Комиссаров 
(СНК) от 23 ноября 1920 г. об экономических и юридических 
условиях концессий [4]. Самыми важными пунктами в этом 
декрете для инвесторов были: а) получение вознаграждения до-
лей продукта, оговоренной в договоре, с правом вывоза за гра-
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ницу; б) гарантии на вложенный капитал (продолжительность 
договора, не менее срока окупаемости проекта), в) имущество 
концессионера не подлежит национализации, конфискации, рек-
визиции, г) изменения в договоре невозможны в одностороннем 
порядке.  

Приемлемость этих условий подтверждает статистика с 
1922 по 1927 гг. Советское государство получило 2211 предло-
жений о концессиях. Лидером по числу предложений была Гер-
мания – 35,3 %, Англия – 10,2 %, США – 9,4 %, Франция – 7,9%. 
Но самое интересное, заключено было всего лишь 163 концес-
сионных договора (т.е. 7,5 % от всех поступивших предложе-
ний), включая и договоры о технической помощи. При этом 
часть из них по ряду причин прекратили своё функционирова-
ние в рассматриваемый период. Согласно архивным документам 
на 1 октября 1928 г. в СССР действовало 110 концессий, из них: 
в обрабатывающей промышленности – 27, горной – 18, строи-
тельстве – 3, лесной – 6, сельском хозяйстве – 6, в промыслах – 
2, транспорте и связи – 9, торговле – 17; в области технической 
помощи – 20, комбинированных – 1, других – 1. Чистая прибыль 
этих предприятий составила к вложенному капиталу в 1926/27 г. 
81,1 % и в 1927/28 г. – 95,5 % [1; 5].  

Помимо основного закона регулирующего иностранные 
капиталовложения с 1 января 1923 г. вступил в силу Граждан-
ский кодекс (ГК) РСФСР, разрешающий создавать различные 
организационные формы хозяйственной деятельности (ООО, 
ОАО). 21 августа 1923 г. был издан декрет об учреждении Глав-
ного концессионного комитета (ГКК) при СНК СССР. Он был 
тем окном, через которое иностранный капитал мог получить 
доступ на внутренний рынок СССР. Всё это в совокупности ста-
ло основой институциональной базы функционирования кон-
цессий в стране. Понятийный аппарат советской концессии объ-
единял такие формы и виды ГЧП, как государственные контрак-
ты и соглашения о разделе продукции (СРП). 

Советская промышленность к началу 1927 г. аккумулиро-
вала капитальных вложений на сумму 7 млрд. 878 млн. руб., в 
том числе концессионный капитал составил 45,3 млн. руб., т.е. 
0,57 % общесоюзных вложений. Пик концессионных инвести-
ций наступил в 1928/29 годы: в экономику СССР было вложено 
70 млн. руб. иностранного капитала против 3 миллиардов по 
плану. Основными причинами малой успешности внедрения 
концессионной практики стали: а) отсутствие единой концесси-



502 

 

онной политики; б) раздутый бюрократический аппарат, враж-
дебное отношение чиновников; в) малопродуктивная работа ин-
ститута ГКК; г) чрезмерная осторожность при выборе концес-
сионера [1; 6]. 

В то же время созданные концессии играли важную роль 
экономического развития России. Так, английская концессия 
«Тетюхе» в 1927 г. производила 62,2 % всех свинцовых и цин-
ковых руд СССР, а в 1931 г. построила свинцово-
сереброплавильный завод мощностью до 15 тыс. тонн свинца в 
год. В других отраслях концессии давали от общего объемы в 
выпуске меди – 11,8 %, добыче золота 20 – 30 %, марганца – 
40 %. Концессии позволяли наладить внешнеэкономические 
связи, привлечь технические силы и материальные средства, 
снизить остроту товарного голода, увеличили общее количество 
производимых товаров, работ, услуг. В удалённых регионах 
концессии способствовали развитию территорий. Советские 
специалисты перенимали иностранный опыт управления слож-
ными производствами, по окончании сроков концессии патенты 
и товарные знаки переходили в собственность СССР [1; 5; 7]. 

В последние годы НЭПа концессионная политика ухуд-
шилась, возрастало двухстороннее недовольство. Сокращаю-
щуюся концессионную деятельность предполагалось компенси-
ровать усилением внешней торговли. В приоритет ставятся до-
говора о технической помощи, как способ привлечения ино-
странных капиталов, а внешняя торговля была проводником та-
ких соглашений. Эта политика совпала с мировым финансовым 
кризисом в мире и вызвала серьёзный интерес у деловой элиты 
капиталистических стран. Германский экспорт станков и кранов 
в 1932 г. в СССР составил 70 % и 85 % соответственно, от всего 
экспорта страны, а удельный вес экспорта станков в Советский 
Союз из Англии увеличился с 1,5 % в 1928 г. до 80 % в 1932 г. 
Проигрывая в индустриальном скачке мировому сообществу, 
СССР становится крупнейшим в мире импортёром машин и 
оборудования. В 1931 г. почти одна треть, а в 1932 г. практиче-
ски половина мирового экспорта машин и оборудования на-
правлялась в Советскую Россию. За первую пятилетку с 1928 по 
1933 гг. было ввезено оборудования на сумму свыше 2 млрд. 
руб. В результате продукция машиностроения увеличилась в 10 
раз [3]. 

Проектирование и строительство новых заводов, установ-
ка, подготовка к эксплуатационному пуску оборудования, обу-
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чения персонала происходило на основе договоров о техниче-
ской помощи. В итоге в начале 30-х гг. ХХ в. Советский Союз 
создал новые отрасли хозяйствования, обновил производствен-
ные фонды, что позволило использовать импортозамещающие 
технологии, запущенные с помощью иностранных экспертов. 
Таким образом, концессии сыграли важную роль в укреплении 
экономической независимости СССР. В таблице 1 и на рис. 1 
приведены устойчивые данные сокращения импорта СССР 
[3; 8].  

По окончанию первой пятилетки, И.В. Сталин, выступая с 
докладом на Объединённом пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) в янва-
ре 1933 г., отметил: «У нас не было черной металлур-
гии... автомобильной промышленности… станкостроения... серь
ёзной и современной химической промышленности... действен-
ной… промышленности по производству современных сельско-
хозяйственных машин… авиационной промышленности… у нас 
она есть теперь» [9]. 

Подводя итог, хотелось отдать должное прозорливости 
В. И. Ленина в выборе правильной экономической политики 
того времени. Отметим по этому поводу одно из его высказыва-
ний: «Если стоит вопрос об экономической выгодности или не-
выгодности концессий, то экономическая выгодность бесспор-
на. Без концессий мы своей программы и электрификации стра-
ны выполнить не можем; без них в десять лет невозможно вос-
становление нашего хозяйства…» [10]. 

 
 

Рис. 1. Индексы физического объема экспорта и импорта СССР 
(1929 г. = 100) 
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Таблица 1 
Производственный и потребительский импорт СССР 

(млн. руб., в процентах к общему итогу) 

Годы 

Всего % В том числе: 

  
производст-

венный 
% 

потреби-
тельский 

% 

1929 3852,7 100 3407,6 88,4 394,2 10,2 
1930 4637,5 100 4083,5 81,1 455,0 9,8 
1931 4839,9 100 4503,1 93,0 222,5 4,6 
1932 3083,5 100 2752,4 89,3 250,5 8,1 
1933 1525,1 100 1385,8 90,9 79,7 5,2 
1934 1018,0 100 860,8 84,6 157,2 15,4 
1935 1057,2 100 920,6 87,1 136,6 12,9 
1936 1352,5 100 1210,0 89,5 142,5 10,5 
1937 1341,3 100 1219,8 90,9 121,5 9,1 

 
В современной российской практике ГЧП проходит за-

тяжной этап становления, в большей степени это связано с 
«дальновидностью» нашей правящей элиты, институциональ-
ными лагами, отсутствием компетенции и активности государ-
ственного аппарата на всех уровнях власти. Сегодня Россия 
имеет ряд нерешённых, а порой неподъемных проблем. В числе 
этих проблем: а) «мучительный» жилищно-коммунальный сек-
тор – основные фонды которого катастрофически изношены, 
требуют реконструкции и модернизации; б) транспортная и 
энергетическая инфраструктура – требует модернизации, каче-
ственного прироста; в) промышленность в целом – отсутствует 
целый ряд производств комплектующих, отвечающих совре-
менным технологиям; и др. Помощь в решении этих проблем, на 
наш взгляд, может быть достигнута при использовании меха-
низмов государственно-частного партнёрства и социального 
партнёрства (СП). В последние годы разработано немало страте-
гий развития по множеству направлений, где ГЧП играет весо-
мую роль в модернизации нашего хозяйства. 

Государственно-частное партнёрство рассматривается как 
качественный этап перехода на принципиально иной уровень 
социально-экономического развития. Государству необходимо 
учитывать как свой исторический опыт (не наступать на те же 
грабли), так и на зарубежную практику ГЧП в интересах обще-
ства.  
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Н.М. Юртайкина, ст. преп. (СибУПК, г. Новосибирск) 

 
В статье рассматриваются условия присоединения России к ВТО, вы-

явлены факторы определяющие динамику инвестиций. Дана оценка 

существующему в России правовому режиму и условиям деятельности 

иностранных инвесторов, а также их соответствие требованиям ВТО. 

 

Вступление России во Всемирную Торговую Организа-

цию (ВТО) – один из центральных вопросов экономической по-

литики, обсуждающийся в последнее время. В течение доста-

точно длительного периода времени  (без малого 20 лет) Россия 

ведет активные переговоры по вступлению во Всемирную тор-

говую Организацию (ВТО). Как следствие — повышенный ин-

терес к тому, какие же последствия это может иметь для разви-

тия национальной экономики? Это уже является доброй тради-

цией любых переговоров, что существует два взгляда на данную 

перспективу: пессимистический и оптимистический. Оптимисты 

уверяют, что Россия выиграет от вступления  в ВТО, пессими-

сты, что – проиграет. Последние даже пытались провести Все-

российский референдум, для прекращения процедуры присое-

динения. Обсуждение вступления России в прессе, а часто и 

среди профессионалов, фокусируется на узком круге вопросов, 

связанных с выбором конкретных условий вступления, а именно 

определения тарифов и субсидий по отдельным товарам или 

группам товаров.  

Нас же интересует прежде всего вопрос: Как же повлияет 

членство России в ВТО на приток иностранных инвестиций и 

повлияет ли вообще? 

Существует ряд зарубежных исследований, в которых 

обосновывается увеличение притока в Россию иностранных ин-

вестиций за счет увеличения величины совокупного потребле-

ния. 
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Поэтому, прежде чем непосредственно говорить о влия-

нии вступления России в ВТО на приток иностранных инвести-

ций, хотелось бы уточнить, что же все таки определяет их пото-

ки и величину. 

Стремление получить прибыль вынуждает инвесторов ис-

кать сферы приложения капитала за пределами своей страны.  

Важным фактором, определяющим уровень инвестиций, 

является безопасность вложений. Собственники будут вклады-

вать свои средства даже в условиях минимальной прибыли, если 

будут уверены в сохранности капитала. Напротив, если будет 

угроза потери вложенных средств, то все меньшее их количест-

во будет вовлекаться в инвестиционный процесс, так как потен-

циальных инвесторов будет волновать вопрос лишь о том, как 

сохранить имеющийся капитал. 

Таким образом, основным стимулом для иностранного 

инвестора является соотношение доходности и риска. Страны 

стремящиеся увеличить приток иностранных инвестиций как 

правило, предоставляют разнообразные и значительные льготы, 

чтобы компенсировать более высокие риски для иностранных 

инвесторов.  

Иными словами инвестиционный климат является наибо-

лее важным моментом при принятии иностранным инвестором 

решения о присутствии в той или иной стране, он представляет 

собой комплексное понятие. Это совокупность политических, 

экономических, правовых, административных и прочих условий 

деятельности иностранного инвестора, включая меры, предпри-

нимаемые  в целях привлечения иностранного капитала (услов-

но субъективные факторы инвестиционного климата). Ино-

странный инвестор, имея большой выбор стран, куда он имеет 

возможность поместить капитал, выбирает наиболее благопри-

ятные условия, оценивает их, обращая первоочередное  внима-

ние на то, насколько эти условия стабильны и как долго они со-

хранятся. Если долгосрочные перспективы для иностранного 

инвестора благоприятны, то он может не обратить внимания на 

временные препятствия.  
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Теперь о присоединении к ВТО. 10 ноября 2011 г. в Жене-

ве были завершены переговоры по присоединению Российской 

Федерации к Всемирной торговой организации (ВТО), а 16 де-

кабря 2011 г. в ходе на 8-й Министерской конференции стран-

членов ВТО в Женеве был одобрен пакет документов по при-

соединению России к ВТО. Включающий в себя: доклад Рабо-

чей группы (Report of the Working Party), перечень тарифных 

уступок, перечень специфических обязательств по услугам. 

Наибольший интерес с точки зрения анализа перспектив 

привлечения иностранного капитала, представляет доклад рабо-

чей группы, детально описывающий российский торговый ре-

жим и системные обязательства, подтверждающие соответствие 

этого режима нормам ВТО. В данном документе детально изло-

жены правовые условия, которые могут повлиять на приток 

иностранного капитала.  

Самое интересное, что практически все законы, отмечен-

ные в докладе рабочей группы, были уже давно приняты, неко-

торые еще в 1990-х годах. К настоящему времени лишь некото-

рые нормативные акты включают свежие поправки относитель-

но сокращения перечня закрытых отраслей, отраслей с обяза-

тельным лицензированием.  

Ограничения для инвесторов также не нарушают режима 

устанавливающего равные условия деятельности.  Иными сло-

вами, формально правовые условия соответствуют нормам ВТО 

уже давно, (предоставление национального режима инвестора, 

гарантии сохранности капитала, доступ на национальный ры-

нок), а значительного изменения в динамике и направлениях 

иностранных инвестиций – нет, таким образом само по себе на-

личие закона не оказывает влияния на динамику прямых ино-

странных инвестиций (ПИИ). 

Теперь немного о самих ПИИ. В целом исследователи вы-

деляют два основных типа  прямых иностранных инвестиций 

Первый тип – «ориентированные на рынок» ПИИ, цель которых 

заключается в обслуживании локальных и региональных рын-

ков. Основанием для привлечения таких инвестиций является 

лучшее наполнение локального рынка продукцией местных 

http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/ReportOfTheWorkingPartyRus.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/ReportOfTheWorkingPartyRus.doc
http://www.wto.ru/ru/content/documents/docs/SpecificCommitmentsOnServicesRus.doc
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производителей. Основным мотивом для таких инвестиций яв-

ляется «емкость» потенциального рынка. 

Второй вид инвестиций имеет название «ориентирован-

ные на ресурсы или активы»: фирмы вкладывают деньги за гра-

ницу для приобретения ресурсов не доступных или более доро-

гих  на отечественном рынке, таких как природные ресурсы, не-

обработанные материалы или дешевая рабочая сила. Имеющая-

ся в наличии дешевая рабочая сила – основной мотив для при-

тока прямых иностранных инвестиций.  

В России по данным Госкомстата в структуре иностран-

ных инвестиций преобладают «прочие» иностранные инвести-

ции, т.е. инвестиции на возвратной основе (примерно 60% от 

ПИИ), примерно 35% - это портфельные инвестиции. 

Прочие иностранные инвестиции – это, прежде всего за-

имствованный капитал, который вкладывался в сферу девелоп-

мента. Сам по себе факт вступления России в ВТО не принесет 

изменения в существующей ситуации, до тех пор, пока ино-

странные кредиторы окончательно не решат проблемы «в своем 

отечестве» и не будут в состоянии снова выйти на наш рынок. 

Следует помнить, что на принятие решения об инвестировании 

также будет влиять состояние внутреннего рынка нашей страны, 

т.е. спрос на такие инвестиции или отмеченная уже «емкость 

рынка».  

Основная проблема доступа на рынок услуг заключалась в 

согласовании условий доступа иностранных услуг и поставщи-

ков услуг на российский рынок. К настоящему времени перего-

воры со всеми заинтересованными членами рабочей группы за-

вершены. По итогам этих переговоров Россия согласилась при-

нять обязательства примерно по 116 секторам услуг из 155 сек-

торов, предусмотренных классификацией ВТО. Однако, в по-

давляющим большинстве случаев обязательства не предусмат-

ривают каких-либо изменений в действующей системе регули-

рования. Основным исключением из этого правила является 

сектор страхования и банковских услуг, в котором общая квота 

иностранного участия должна быть повышена с 25% до 50%, а 

49%-ое ограничение на участие иностранного капитала в капи-
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тале компаний, занимающихся страхованием жизни и обяза-

тельным страхованием, трансформируется в 51%-ое ограниче-

ние с даты присоединения и отменяется через 5 лет. При этом с 

2004 года в 49%-ое ограничение иностранного участия в капи-

тале страховщиков, занимающихся страхованием жизни и обя-

зательным страхованием, не применяется к страховым компани-

ям с участием капитала из стран ЕС. Через 9 лет после присое-

динения к ВТО формально разрешается работа в России «пря-

мых» филиалов иностранных страховых компаний. Однако, ог-

раничения, предусмотренные обязательствами России, позво-

ляют сформировать для филиалов условия доступа и деятельно-

сти на российском рынке. 

Данные условия в большей степени затронут фонды кол-

лективного инвестирования, т.е. в первую очередь портфельных, 

а не прямых инвесторов. 

Перечень тарифных уступок  так же не окажет заметного 

влияния на приток иностранных инвестиций в первую очередь, 

из–за отсутствия значительных льгот. 

В итоге можно сделать вывод о том, что членство России 

в ВТО не окажет какого-либо значительного влияния на приток 

прямых иностранных инвестиций.  

В настоящий момент прошло уже почти два месяца, как 

Россия является членом Всемирной торговой организации, а ка-

ких-либо изменений никто пока не почувствовал. 
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