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ситуация обуславливает необходимость повышения качества системы управления и повсеместного внедрения в нее элементов риск-менеджмента. Исследованы особенности деятельности малых предприятий как
важного и необходимого элемента рыночной экономики. Цель статьи состоит в обосновании необходимости
и возможности внедрения отдельных элементов риск-менеджмента в систему управления малыми предприятиями строительной отрасли. В процессе исследования были использованы методы наблюдения, опроса,
ситуационного анализа. Научная новизна состоит в перечислении и классификации рисков, присущих деятельности микропредприятий строительной отрасли, обосновании использования конкретных элементов рискменеджмента в управлении указанными предприятиями. Исследование позволило предложить способы оценки приемлемости уровня риска. По результатам исследования сделан вывод о высокой степени рискованности
функционирования малого строительного бизнеса и повышении его способности противостоять рискам за
счет внедрения элементов риск-менеджмента.
Ключевые слова: неопределённость, риск, приемлемость риска, малые предприятия, рисковые события, управление, денежные потоки, ситуационный анализ, система риск-менеджмента, стимулирование.

Современная экономика, как мировая, так и российская, характеризуется высокой степенью неопределённости. Неопределённость экономической ситуации обусловлена глобальным экономическим
кризисом, сложными внешнеполитическими процессами, а также низкими ценами на нефть, волатильностью фондовых рынков и резкими колебаниями курса рубля.
Современные условия осуществления хозяйственной деятельности сталкивают хозяйствующих
субъектов с такими рисками, которые ещё лет 15 назад трудно было представить. В этой ситуации предъявляются повышенные требования к системам управления компаниями, в частности, необходимости
внедрения в них подсистемы управления рисками.
Крупные и часть средних компаний уже накопили опыт в области управления рисками, пройдя
этап обособленного управления производственными и страховыми рисками. К настоящему моменту в
таких компаниях созданы и эффективно функционируют подсистемы риск-менеджмента, где используется комплексный подход к управлению рисками. Такие компании могут успешно противостоять влиянию
негативных факторов внешней среды. В то же время малые предприятия, доля которых в экономике России велика, оказались не готовы к изменяющимся условиям внешней среды. Управление рисками на малых предприятиях осуществляется только тогда, когда менеджер предприятия посчитает это необходимым, например, учёт риска при принятии решений сезонного характера бизнеса. [1, с. 13]
Постиндустриальная экономика демонстрирует большую потребность в малом бизнесе и в отдаче
от него. Малый бизнес заполняет рыночные ниши имеющихся потребностей. Хотя малый бизнес в России развивается активно, его масштабы ещё не достигли достаточного уровня. Тем не менее, предприятия
малого бизнеса вносят весомый вклад в валовой национальный продукт России и обеспечивают занятость
населения.
© Баталова Т.Н., Черемисин И.А., 2016
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Исследования, проводимые в этой области, касаются функционирования системы маркетинга,
финансов, взаимодействия малых предприятий со средними и крупными. Проблемы управления рисками
в этих исследованиях присутствуют фрагментарно, что обуславливает актуальность исследования.
Объектом исследования стали малые предприятия строительной отрасли. Выбор такого объекта
исследования обусловлен многочисленностью таких предприятий, жёсткими условиями их конкуренции
и большим количеством факторов риска. Количество организаций, функционирующих в строительной
отрасли, составляет около 112 тысяч единиц, из которых почти 90% относятся к предприятиям малого
бизнеса [8]. Значительная их часть является микропредприятиями, где численность не превышает 10–
15 чел. Основная организационно-правовая форма – это общество с ограниченной ответственностью [3,
с. 18]. Эти предприятия выполняют строительно-ремонтные работы как для организаций, так и для населения. Они являются жизнеобеспечивающими, имеют небольшие объёмы деятельности и ограниченные
возможности роста. Для получения прибыли эти предприятия ориентируются на особые нужды потребителей с индивидуальными запросами. Кроме того, такие предприятия создают рабочие места и обеспечивают их владельцам приемлемый уровень жизни [4, с. 97].
Малые предприятия строительной отрасли выполняют ещё одну важную функцию: создают и
поддерживают конкуренцию. Это ведет к тому, что сами малые предприятия вынуждены функционировать в жёсткой конкурентной среде, которая обусловлена их многочисленностью, гибкостью, свободой
ценообразования. Жёсткая конкуренция и высокая степень неопределённости обуславливают повышенный уровень риска их функционирования.
Для выявления основных зон риска был проведён анализ деятельности пяти малых предприятий
строительной отрасли. Материалы для анализа были получены по данным сайтов, опросам по телефону и
при обращениях в организации по поводу оказания услуг с предоставлением смет.
Проведённый анализ показал, что уставный капитал всех обследованных предприятий составлял
10 тыс. руб. Незначительная часть предприятий имела собственные основные средства (транспорт).
Остальные организации использовали личные транспортные средства учредителей, либо привлекали
транспортные организации. Для хранения инструментов и остатков расходных материалов обычно используются гаражи, находящиеся в собственности одного из учредителей. Некоторые малые предприятия
арендуют для этого складские помещения. Материалы и МБП приобретаются за счёт заказчиков.
Персонал исследуемых предприятий обычно не имеет профильного образования, хотя часть работников имеет высшее образование по другим специальностям. Они не могут реализовать свои знания
по специальности по двум причинам: отсутствие рабочих мест или относительно низкая заработная плата. Практические навыки работы в области ремонтно-строительных работ они получают в процессе проведения ремонтных работ в своём домашнем хозяйстве или на рабочем месте. Обучение персонала на
специальных курсах даже без отрыва от производства затруднительно, так как доходы предприятия и заработная плата работников зависит от количества заключённых договоров. Кроме того, стоимость предлагаемого обучения достаточно высока, а в случае с малыми предприятиями существует вероятность
простоя в работе и снижения заработной платы.
Существуют серьёзные проблемы и в управлении малыми предприятиям строительной отрасли.
Далеко не все руководители таких предприятий имеют высшее или среднетехническое образование в области строительства или менеджмента. В то же время им приходится выполнять такие функции управления, как обеспечение заказами работников предприятия, определение объёма работ по конкретному заказу, составление сметы затрат на выполнение работ по заказу, заключение договора с клиентом, получение
оплаты, осуществлять контроль исполнения заказов.
В силу малочисленности персонала для обеспечения определённого уровня заработной платы работы ведутся сразу на нескольких объектах. Руководитель предприятия вынужден заниматься вопросами
снабжения персонала инструментом и расходными материалами, а также организацией переброски персонала с одного объекта на другой в течение рабочего дня.
Если руководитель малого предприятия имеет специальное образование в области строительства
или хорошие профессиональные навыки, то ему приходится работать на рабочем месте, обучая нанятый
персонал, или помогая выполнять работы, чтобы уложиться с выполнением заказа в установленные сроки
Проведённый анализ показал, что малые предприятия строительной отрасли имеют несколько
значимых зон риска. Основными из них являются:
– высокая конкуренция в этой сфере деятельности, обуславливающая вероятность недополучения заказов, позволяющих обеспечивать выручку для поддержания деятельности в желаемых масштабах и создавать
резервные фонды для смягчения последствий рисковых событий;
– недостаточно высокая квалификация персонала для выполнения разнообразных работ и отсутствие
мотивации для её повышения;
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– недостаточная компетентность и системность работы руководителей в постановке задач, организации процесса работ, контроля, мотивации персонала, что может привести к срыву срока работ и уменьшению
выручки;
– минимальный размер уставного капитала и ограниченность свободных денежных средств, для участия в конкурсах на получение заказов, финансируемых за счёт бюджетов разных уровней.
В настоящее время вероятность наступления рисковых событий в деятельности малых предприятий
строительной отрасли возросла. Увеличение вероятности наступления рисковых событий обусловлено следующими основными причинами:
– снижение реальных доходов населения;
– перераспределение семейных бюджетов в пользу сбережения денежных средств;
– существенное повышение цен на инструменты и расходные материалы.
Следовательно, малые предприятия строительной отрасли функционируют в условиях повышенного
риска, при этом они лишены возможности преодолевать риски с виллу недостаточности ресурсов.
К настоящему времени в теории и практике управления накоплен опыт выявления и управления предпринимательскими рисками. Так, представляет научный интерес концепция предпринимательского риска,
предложенная П.Д. Половинкиным и А.В. Зозолюком. Риск в этой концепции рассматривается как категория
воспроизводства [5, с. 71]. Исходя из этого, рисковая ситуация может иметь разные последствия, а именно: не
только потери, но и выгоды. На этом основании конечную цель управления риском малого предприятия можно
сформулировать как получение желаемой прибыли при приемлемом для предпринимателя соотношении прибыли и риск в конкретных условиях.
Исследуемые предприятия в силу специфики условий деятельности не разрабатывают стратегию развития и поэтому не могут разрабатывать стратегию управления рисками. Их руководству необходимо сосредоточиться на тактике управления риском. Под тактикой управления рисками понимают конкретные методы и
приёмы для достижения поставленной цели в конкретных условиях [2, с. 46].
Основные задачи, которые решаются в процессе управления рисками, сводятся к следующему:
– обнаружение областей повышенного риска;
– оценка степени риска;
– анализ приемлемости данного уровня риска для малого предприятия;
– разработка мер по предупреждению или снижению риска;
– разработка мер по возмещению ущерба, в случае наступления рискового события.
Естественно, что в силу указанных ранее причин, руководители малых предприятий не могут решать
все задачи управления рисками. Однако для сохранения жизнеспособности малых предприятий их собственникам и руководителям необходимо использовать отдельные элементы риск-менеджмента.
Одним из обязательных, по нашему мнению, элементов, которые следует внедрить, является обнаружение областей повышенного риска. Для этого руководители малых предприятий должны вести статистику
наступления рисковых событий с подробным описанием экономической ситуации, которая привела к наступлению рискового события. Накопленная информация позволит в случае необходимости правильно сформулировать цель риска и либо принять такой риск, либо отказаться от него.
Другим элементом риск-менеджмента, который желательно внедрить в управление, является анализ
приемлемости уровня риска для малого предприятия. Для анализа приемлемости уровня риска руководителям
малых предприятий необходима информация, которую они раньше не использовали в процессе управления и,
которая в современных условиях становится управленческим ресурсом. Владение информацией и её адекватное восприятие и понимание – залог успеха даже самых рискованных организаций [6, с. 12].
Обычно анализ приемлемости уровня риска ведётся на основе расчёта финансовых показателей, таких
как доходность капитала, показателей рентабельности активов и продаж. Кроме того, можно использовать и
нефинансовые показатели, например, удовлетворённость клиентов.
Как указывалось ранее, особенностью функционирования малых предприятий является ограниченный
доступ на денежные рынки из-за непривлекательной кредитоспособности и плохого имущественного обеспечения. С этих позиций можно считать, что малые предприятия должны стремиться к максимизации получения
наличных денежных средств или к оптимизации их величины, позволяющей обеспечить достаточный уровень
платежеспособности, ускорение их оборота и получения дополнительных выгод от размещения свободных
денежных средств. Чистый денежный приток, сгенерированный малым предприятием за определённый период
времени (квартал), характеризует качество управления, характер его взаимодействия с элементами, формирующими внутреннюю и внешнюю среду.
При анализе приемлемости уровня риска следует оценивать влияние наступления рискового события
на величину чистого денежного притока. Для оценки приемлемости риска можно использовать как абсолютный показатель – величина чистого денежного притока за период, так и относительный – количество оборотов
чистого денежного притока за период [7, с. 40]. Оценка изменения рассчитанных показателей под влиянием
предполагаемого риска позволит руководителю малого предприятия выработать обоснованное управленческое
решение по принятию на себя риска или отказа от конкретного заказа. Руководитель малого предприятия,
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независимо от способов ведения бухгалтерского учёта, располагает информацией о доходах и расходах своего
предприятия, соответственно, может рассчитать указанные показатели.
Таким образом, внедрение в процесс управления малыми предприятиями отдельных элементов рискменеджмента позволит улучшить качество управления и уменьшить риск банкротства.
Заметим, что для снижения рисковой напряженности функционирования малых предприятий только
внедрения элементов риск-менеджмента в систему управления недостаточно. В силу необходимости и важности социальных функций, выполняемых малыми предприятиями в современной экономике, для снижения рисковой составляющей их деятельности необходима программа региональной поддержки, предусматривающая
целый спектр патерналистических мер, в частности:
– финансовые преференции;
– расширение спектра конкретной консультационной и организационно-экономической помощи;
– разработка превентивных антикризисных мер, включающих адекватное налогообложение и защиту
от рэкета;
– стимулирование развития риск-менеджмента путём взаимосвязи его качества и участия малого предприятия в проектах, финансируемых региональными и местными органами.
Практическая реализация перечисленных мер будет способствовать сохранению и развитию предприятий малого бизнеса.
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Modern economic conditions are characterized by the high uncertainty which is caused by the numerous factors and acts as the source of different risks. Such situation stipulates the necessity to increase the quality of the management system and to include the risk management elements therein everywhere. The article considers the particularities of the activity of small companies as the significant and necessary element of market economy. The article’s objective is to ground the necessity and possibility of implementation of certain risk management elements into the management system of small construction companies. While the research such methods as the observation, questioning and
situation analysis were used. The scientific novelty consists of the list and classification of the risks inherent to the activity of micro construction companies and grounding of the application of certain risk management elements in the management of the said companies. The research helps to suggest the methods of the risk level acceptability assessment.
Based upon the research results the conclusion is made on the high risk level of functioning of small construction business and the increase of its ability to contest the risks due to the implementation of risk management elements.
Keywords: uncertainty, risk, risk acceptability, small companies, risk events, management, cash flow, situation
analysis, risk management system, incentives.
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В настоящее время идеи устойчивого развития все чаще находят отражение в национальных и
региональных политиках наиболее развитых стран, а экологическая безопасность становится неотъемлемой частью экономической безопасности. Тем не менее, Россия занимает одно из последних мест
по степени эффективности экологической политики. Особенно остро проблема обеспечения экологической безопасности стоит в старопромышленных индустриально развитых регионах страны, таких
как Пермским край. Целью данного исследования является определение приоритетных направлений
федеральной и региональной политики по обеспечению экологической безопасности региона на примере
проблемы загрязнения атмосферного воздуха в Пермском крае. В ходе исследования использовались
системный подход, методы анализа и синтеза, логического моделирования. Научная новизна определяется основными результатами исследования: выделены основные проблемы системы экологической
безопасности федерального и регионального уровней; разработаны рекомендации по совершенствованию системы экологической безопасности с целью повышения уровня экологической безопасности
Пермского края, определены приоритетные направления эколого-экономической политики на федеральном и региональном уровнях.
Ключевые слова: экологическая безопасность, экономические факторы, эколого-экономическая
политика, региональная политика.
Особенно остро проблема обеспечения экологической безопасности стоит в старопромышленных индустриально развитых регионах страны, таких как Пермский край. Основными факторами, оказывающими значительное влияние на уровень экологической безопасности в сфере загрязнения атмосферного воздуха в регионе, являются:
− деятельность трубопроводного транспорта;
− рост добычи топливно-энергетических полезных ископаемых.
− высокая концентрация на территории населенных пунктов промышленных предприятий;
− рост выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников.
Изменение ситуации требует реформирования существующей системы обеспечения экологической безопасности на федеральном и региональном уровнях.
Основным нормативно-правовым актом в области обеспечения экологической безопасности
страны является Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [13].
Данный закон заменил собой закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды», принятый в
1991 г. [4]. Новый ФЗ от 2002 г. значительно отличается от Закона 1991 г.: новый закон содержит
большее количество отсылок на другие нормативно-правовые акты и практически не устанавливает
правоотношения самостоятельно. Многие природоохранные требования были смягчены. Например,
статья 48 нового закона разрешает ранее запрещенные ввоз и хранение радиоактивных отходов [13].
В новом законе практически отсутствуют меры экономического стимулирования и бюджетного
финансирования экологизации производств и проведения мероприятий по охране окружающей среды:
исчезли требования о формировании и использовании целевых внебюджетных и бюджетных фондов, о
применении льготного налогообложения и кредитования. Экологические платежи остались единственным источником бюджетного финансирования природоохранной деятельности. При этом ни за одним
из источников поступлений не закреплен целевой характер его использования. В результате суммы финансирования мероприятий по охране окружающей среды часто оказываются меньше, чем суммы, собранные за негативное воздействие на окружающую среду и использование ее объектов в хозяйственной деятельности, а экологические платежи теряют свое предназначение. В качестве примера были
© Воронина А.Г., 2016
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проанализированы поступления экологических платежей в бюджет Пермского края и расходы бюджета
Пермского края на охрану окружающей среды (рисунок).

Анализ поступлений экологических платежей в бюджет Пермского края и расходов бюджета
Пермского края на охрану окружающей среды в 2006–2014 гг.
В настоящее время все большую значимость в сфере загрязнения атмосферного воздуха приобретает такой фактор как выбросы от автомобильного транспорта. В то же время, Россия отстает от западных стран в части установления экологических стандартов в отношении автомобильного транспорта. Экологический стандарт Евро-5 регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах,
для автомобилей в России вступил в силу с 1 января 2014 г. [10]. Аналогичный стандарт в странах Европы и США был введен еще в 2009 г. [15]. Кроме того, в России отсутствует практика экономического
стимулирования экологизации автомобильного транспорта с помощью налоговой политики, широко
распространенной в развитых западных странах.
Значительным недостатком существующей системы организации охраны окружающей среды
является низкое качество государственного контроля, что приводит к неисполнению на практике даже
законодательно закрепленных мер. Примером может служить исполнение Постановления Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного
воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках», согласно которому
показатель сжигания попутного нефтяного газа (далее – ПНГ) должен составлять не более 5% от объема добытого попутного нефтяного газа [9]. Согласно исследованию аудиторской компании KPMG,
Россия является одним из лидеров в области проблем загрязнения окружающей среды и низкого уровня
энергоэффективности. Объемы сжигания ПНГ в России по разным оценкам составляют от 15 до
35 млрд м3, что значительно превышает общемировые показатели и более чем в два раза превышает
аналогичные показатели Нигерии [6]. Следует отметить, что, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в Пермском крае (в том
числе от сжигания ПНГ) составляют треть всех выбросов, оказывая значительное влияние на уровень
экологической безопасности. Согласно официальной статистике доля сжигаемого ПНГ в 2012 г. составила 24%, а по неофициальным оценкам могла достичь 70% [6].
До 2000 г. в России существовал единый, независимый, специализированный природоохранный
федеральный государственный орган, обладающий всеми необходимыми функциями государственного
экологического контроля и охраны окружающей среды в целом - Госкомэкология России. В 2000 году
Госкомэкология России был ликвидирован Указом Президента РФ от 17 мая 2000 г. № 867 «О структуре федеральных органов исполнительной власти» [12]. Функции Госкомэкологии, в том числе функции
государственного экологического контроля, были переданы в Министерству природных ресурсов РФ,
занимающемуся в первую очередь организацией использования природных ресурсов, которые должны
являться объектами независимого контроля. Значительное количество функций по государственному
экологическому контролю были переданы органам исполнительной власти субъектов РФ, при этом
четкое разграничение функций также отсутствует.
Эффективность государственного контроля снижают и низкие суммы штрафов за несоблюдение природоохранного законодательства. Например, в соответствии со статьей 8.21. Кодекса РФ об административных правонарушениях выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения влечет за собой наложение административного штрафа [5]:
− на должностных лиц в размере от 40000 руб. до 50000 руб.;
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− на юридических лиц в размере от 180000 руб. до 250000 руб.
Таким образом, штрафы за нарушения природоохранного законодательства соизмеримы с размером месячной заработной платы топ-менеджера. В то же время в странах Евросоюза, где принята
программа «Европа-2020», призванная сократить количество вредных выбросов в атмосферу на 60% к
2020 г. по сравнению с 2010 г., сумма подобных штрафов может превышать величину прибыли компании [11].
В 2014 г. в Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» были внесены изменения,
направленные на создание экономического механизма стимулирования экологической модернизации
производств [14]. Тем не менее, на сегодняшний момент, ФЗ «Об охране окружающей среды» закрепляет общие положения и принципы перехода на принцип НДТ, вынося более конкретные требования в
подзаконные акты, которые только должны быть разработаны в будущем [13]. Так же не проработаны
нормы о внедрении таких инструментов эколого-экономической политики как экологическая экспертиза, экологический аудит и экологическое страхование.
Провалы в экологической политике создают упущенные возможности привлечения иностранных инвестиций в страну. Примером таких упущенных возможностей может послужить исключение
акции российского ОАО ГМК «Норильский никель» из Пенсионного фонда Норвегии в 2009 году на
основании того, что деятельность компании влечет за собой выбросы неприемлемого количества двуокиси серы и тяжелых металлов [1].
С учетом выявленных проблем обеспечения экологической безопасности можно предложить
следующие приоритетные направления реформирования системы экологической безопасности на федеральном уровне:
− качественная проработка экологического законодательства и создание действенной нормативно-правовой базы системы экологической безопасности, в том числе: восстановление отмененных
экологических норм, принятие изменений в существующем законодательстве, четкое разграничение
полномочий по охране окружающей среды, кодификация экологического законодательства, введение
экологической экспертизы законодательства;
− ужесточение экологического контроля, в том числе: восстановление единой структуры органов государственной власти и органов местного самоуправления, осуществляющих независимый государственный экологический контроль, обеспечение возможности проведения общественного контроля
в области экологической безопасности;
− создание экономических стимулов экологизации производства и расширение инструментов
государственного субсидирования природоохранной деятельности, в том числе: ужесточение санкций
за нарушение норм экологического законодательства, льготное налогообложение и кредитование предприятий, осуществляющих экологическую модернизацию производств, восстановление целевого характера платежей за негативное воздействие на окружающую среду, восстановление целевых бюджетных экологических фондов на трех уровнях бюджетной системы РФ;
− повышение экологических стандартов в отношении автомобильного транспорта и автомобильного топлива, используемого на территории России, а также внедрение инструментов экономического стимулирования экологизации автомобильного транспорта, в том числе изменение налоговой базы для исчисления транспортного налога исходя из объема двигателя, а не его мощности, внедрение
программ льготного кредитования для автомобилей более высокого экологического класса и программ
по утилизации устаревших автомобилей;
− создание «экологического» имиджа страны на международном уровне с целью привлечения
дополнительных иностранных инвестиций, в том числе ратификация международных конвенций, распространение международных экологических стандартов и сертификации;
− стимулирование научных исследований в сфере создания «зеленых», энергосберегающих и
энергоэффективных отечественных технологий и разработок;
− формирование экологической культуры населения.
В Пермском крае полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области охраны
атмосферного воздуха распределены между Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края и Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края. Следует отметить, что функции государственного экологического надзора и функции хозяйственного использования природных ресурсов в Пермском крае не совмещены в одном органе.
Функции государственного экологического надзора осуществляются Государственной инспекцией по экологии и природопользованию Пермского края. Остальные функции органов государственной власти субъектов РФ в области охраны атмосферного воздуха переданы Министерству природных
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее – Министерство). Министерство, в
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частности, ответственно за определение основных направлений охраны окружающей среды и реализацию региональных целевых программ.
На протяжении периода 2006–2012 гг. в регионе не было реализовано ни одной программы,
направленной на охрану окружающей среды и повышение экологической безопасности. Предыдущая
программа - областная целевая комплексная программа «Охрана окружающей среды Пермской области», принятая еще в 2001 г., была рассчитана на срок до 2006 г.
Целевая региональная программа по охране окружающей среды была принята только в 2013 г.
как подпрограмма государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование
природных ресурсов» - подпрограмма «Охрана окружающей среды» (далее – Подпрограмма). Целью
Подпрограммы является повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем. При этом ни одна из задач Подпрограммы не направлена на снижение выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу. Основная доля мероприятий Подпрограммы направлена на совершенствование и
автоматизацию средств экологического мониторинга. Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не обозначено в качестве целевого показателя Подпрограммы [8].
Стимулирующие к модернизации предприятий и снижению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу меры практически отсутствуют и в бюджетно-налоговой политике Пермского края. Согласно Закону Пермского края «О налогообложении в Пермском крае» налог на имущество организаций не
уплачивают организации в отношении имущества, используемого для охраны природы [3]. В отношении прочих налогов, установленные налоговые льготы не носят природоохранный характер. Пермский
край одним из первых субъектов РФ ввел льготы в части налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет
субъекта. Однако данные льготы не стимулируют предприятия к проведению природоохранной деятельности.
Кроме того, на сегодняшний день ликвидирован Целевой бюджетный экологический фонд (далее – Фонд) [2]. Основным источником доходов Фонда являлась плата за негативное воздействие на
окружающую среду. Расходы фонда носили целевой характер и были направлены на выполнение природоохранных мероприятий.
С учетом выявленных проблем, приоритетными направлениями политики повышения экологической безопасности Пермского края в части проблемы загрязнения атмосферного воздуха должны
стать:
1. Создание системы экономических стимулов для снижения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу на территории региона. Экономическими стимулами для снижения выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу на территории Пермского края могли бы стать налоговые льготы.
В соответствии со статьей 361 Налогового кодекса РФ, «Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом
количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса»
[7]. Практика установления налоговых льгот по транспортному налогу существует в Свердловской области: от уплаты транспортного налога освобождаются организации и граждане, на которых зарегистрированы автобусы, соответствующие требованиям экологического класса 4 и (или) экологического
класса 5. Кроме того, льготные налоговые ставки могли бы быть применены и к владельцам грузовых и
легковых автомобилей высокого экологического класса.
Льготы по налогу на прибыль могли бы быть установлены в части налога, уплачиваемого в
бюджет Пермского края, для предприятий, модернизирующих свои производства с целью повышения
энергоэффективности и снижения объемов вредных выбросов в атмосферу. Кроме того, с учетом большого влияния на объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух сжигания ПНГ при добыче
топливно-энергетических полезных ископаемых, льгота по налогу на прибыль могла бы быть установлена для предприятий, снижающих долю ПНГ, сжигаемого в факельных установках.
2. Расширение государственной региональной программы по охране окружающей среды. Программа должна содержать перечень инвестиционных проектов, направленных на сокращение выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. К реализации инвестиционных проектов могут быть привлечены
собственные средства промышленных предприятий. Предприятия, участвующие в региональной программе, должны получить льготы в виде инвестиционных налоговых кредитов; полного или частичного
освобождения прибыли, направленной на финансирование природоохранных мероприятий, от налогообложения; использования ускоренных норм амортизации основных фондов; льготного кредитования
программных мероприятий.
3. Утверждение программы модернизации городской инфраструктуры населенных пунктов
Пермского края, подверженных сильному загрязнению атмосферного воздуха, решающей задачи:
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− перенос промышленных предприятий, оказывающих значительное воздействие на качество
атмосферного воздуха, за черту населенных пунктов (за счет создание индустриальных парков).
− утверждение и приведение в нормативное состояние СЗЗ предприятий и расселение населения, проживающего на территории СЗЗ.
− модернизация транспортной инфраструктуры и схем движения с целью сокращения объема
выбросов от передвижных источников.
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Problems of sustainable development are reflected in national and regional politics of developed countries. Environmental safety is an integral part of economic safety.However, Russia takes one of the last places
by the efficiency of environmental policy among other countries. Problem of environmental safety is crucial for
old industrial regions, such as Perm Krai. The purpose of the article is to elaborate main federal and regional
directions of the environmental safety policy by example of air pollution problem in Perm Krai. Systematic approach, methods of analysis and synthesis, as well as logical modeling were used to accomplish the research.
Scientific novelty is determined by the results of the research: the main problems of environmental safety system on federal and regional levels were determined; recommendations on improving the environmental safety
system of Perm Krai were elaborated.
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Внимание проблеме устойчивого развития уделяется уже более 40 лет, хотя понимание
необходимости развития, удовлетворяющего нужды и нынешнего и будущего поколения, появилось
еще в античном мире. В последнее время глобальные экологические и гуманитарные проблемы заставляют особенно остро обратить внимание на концепцию устойчивого развития, стимулируя
предприятия участвовать в оказании социальной и экологической помощи миру. Цель данной статьи
обзор теоретическо-методологических подходов к концепции устойчивого развития и их применению на практике в российских компаниях. При написании данной статьи, в качестве основного метода использовался метод регистрации (наблюдения). Новизна заключается в анализе понимания
значимости устойчивого развития в деятельности российских компаний. В рамках статья представлены примеры применения данной концепции для предприятий нефтегазового сектора.
Ключевые слова: устойчивое развитие, управление компанией.
«Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором удовлетворение нужд нынешнего
поколения происходит без ущемления возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности» [8].
Однако для чего компаниям необходимо прилагать усилия и внедрять концепцию устойчивого развития в свою операционную деятельность? Наличие стратегии, ориентированной на конкретные результаты в области устойчивого «развития увеличивает ее возможность лучше подготавливаться к меняющимся условиям рынка и нивелировать социальные и экологические риски. Наличие
подобной стратегии также повышает доверие к компании, подтверждая наличие у нее предпосылок
для устойчивого роста. Помимо этого, стоит отметить, что заинтересованность компании социальными и экологическими аспектами, а также внедрение практики корпоративного управления повышают
рыночную стоимость торгующихся на бирже компаний» [2].
Принципы управления компанией с учетом концепции устойчивого развития. К началу
80-х гг. было накоплено большое количество информации, свидетельствующей о том, что деградация
окружающей среды является серьезным препятствием для экономического развития. Указывалось на
то, что пренебрежение к экологическим проблемам нельзя оправдать необходимостью решать другие,
кажущиеся более неотложными задачи. Таким образом, концепция устойчивого развития появилась в
результате объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической.
Есть много разных подходов, практик и инструментов для реализации концепции устойчивого развития, однако, по-прежнему ощущается недостаток комплексных и интегрированных подходов Включающих как вопросы устойчивого развития, так и корпоративной социальной ответственности [6].
Даже вопросы интеграции экономической, социальной и экологической составляющей могут
противоречить друг другу, например: экономический рост предполагает рост потребления ресурсов,
что ухудшает экологию и может вызвать социальные противоречия в странах, осуществляющих добычу этих ресурсов. Поэтому важной задачей является гармонизация составляющих устойчивого
развития и соблюдения шести основных принципов:
1. Устойчивость заключается в балансировке или гармонизации социальных, экологических и экономических аспектов. Для того чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие, компания должна удовлетворять всем «Трем столпам» устойчивости. Либо компенсируя вред, наносящийся в ходе деятельности. Например, компенсируя выбросы CO2, путем посадки новых деревьев
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или, компенсируя тяжелые условия работы более высокой зарплатой. Либо организация создает
«гармонию» в рамках социальных, экологических и экономических аспектах ее деятельности изначально, таким образом, осуществляя более активный подход к устойчивости.
2. Устойчивость через учет результатов деятельности как в краткосрочной, так в и долгосрочной перспективе. В устойчивом развитии должны учитываться как краткосрочные и долгосрочные последствия реализации любых изменений, нельзя акцентировать внимание только на краткосрочных выгодах. У компании, котирующейся на фондовом рынке, может быть, в частности, соблазн сосредоточиться на краткосрочных выгодах, и она попытается увеличить производительность
от ежеквартального отчета к ежеквартальному отчету, таким образом, сужая рамки видения до квартала. В экономической теории, текущий денежный поток имеет большую ценность, чем будущий денежный поток, тем самым подчеркивая значение краткосрочных выгод. Тем не менее, негативные
социальные последствия, деградация окружающей среды из-за бизнес-решений, чаще всего проявляются именно в долгосрочной перспективе.
3. Устойчивость не только в локальном, но и в глобальном понимании. Растущая глобализация экономики приводит к тому, что многие «локальные» организации, в той или иной степени,
оказываются под влиянием международных стейкхолдеров, которые могут являться конкурентами,
поставщиками или (потенциальными) клиентами, вне зависимости от своего географического местоположения. В результате поведение и действия одной региональной компании могут оказывать влияние на экономические, социальные и экологические аспекты, не только на локальном, но и на глобальном уровне.
4. Устойчивость через потребление только возобновляемых ресурсов. Устойчивость
предполагает, что способность природы к производству или генерированию ресурсов, или энергии
остается неизменной. Это означает, что функции, как источников ресурсов компании, так и потребителей этих ресурсов не должна быть снижены. Таким образом, скорость использования возобновляемых ресурсов не должна превышать скорость, с которой они возобновляются, как и в случае с утилизацией отходов предприятия и поглощающей способностью окружающей среды. Этот принцип может применяться к социальному капиталу. Организации также не должны растрачивать способность
людей производить или генерировать труд или знание, приводя к физическому или психическому
истощению.
5. Устойчивость через прозрачность и ответственность. Принцип прозрачности предполагает, что организация предоставляет открытый доступ к своей политике, решениям и действиям, в
том числе экологическим и социальным последствиям этих действий, её политики. Это означает, что
организация своевременно обеспечивает полную информацию заинтересованным сторонам для того,
чтобы стейкхолдеры смогли оценить действия организации и предвидеть возможные проблемы в результате этих действий. Принцип ответственности логически связан с таким вариантом взаимодействия компании и стейкхолдеров. Этот принцип подразумевает, что организация несет ответственность за свою политику, решения и действия, и эффект их на окружающую среду и общество. Принцип также предполагает, что организация принимает эту ответственность или готова быть привлеченной к ответственности.
6. Устойчивость: личные ценности и этика. Как уже говорилось ранее, ключевым элементом устойчивости является изменение: изменение более устойчивым (бизнес) практики. Устойчивое
развитие – нормативная концепция, отражающая, прежде всего, ценности и этические соображения
общества. Часть изменений, необходимых для более устойчивого развития компании, будет также в
явной или неявной форме влиять на набор ценностей как бизнеса, персонала, так и потребителей. Заместитель директора GRI, Nelmara Arbex, формулирует эти изменения просто и ясно: «Для того чтобы изменить способ, которым мы делаем вещи, мы должны изменить способ, которым мы рассматриваем вещи».
«Десятилетие 2005–2014 гг. было объявлено ООН декадой образования в интересах устойчивого развития. Кафедры ЮНЕСКО по вопросам образования в интересах устойчивого развития начали работу по подготовке специалистов нового типа, отвечающих вызовам времени.
В 2014 г. в Японии прошла Всемирная конференция ЮНЕСКО по образованию в интересах
устойчивого развития (ОУР) «Education for Sustainable Development» (ESD) «Обучение сегодня в интересах устойчивого будущего». На первом пленарном заседании ЮНЕСКО представила Заключительный доклад по итогам Десятилетия под названием «Построение будущего, которого мы хотим».
Доклад дает оценку результатам Десятилетия на всех уровнях и во всех сферах образования, а также
представляет основные извлеченные уроки, которые лягут в основу будущей деятельности.

16

Одним из 10 основных выводов, сформулированных в Докладе, является необходимость всеобщего признания того, что образование играет ключевую роль в достижении устойчивого развития.
На конференции была принята глобальная программа по развитию образования в области устойчивого развития ОУР – это стало продолжением Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН.
В июле 2015 г. в России состоялась очередная Международная Конференция по вопросам образования в области устойчивого развития (ОУР). Основная цель конференции – определение путей
реализации Глобальной программы действий по ОУР, принятой в ноябре 2014 г. в Японии в г. Нагоя.
Таким образом, стоит отметить, что университеты всего мира в ближайшее время продолжат
разработку программ, нацеленных на решение образовательных задач в области устойчивого развития. Уже сейчас примерами таких образовательных программ могут являться магистерские программы российских и зарубежных высших учебных заведений: Магистерская программа «Геоэкологические основы устойчивого развития», МГУ им. Ломоносова, Магистерская программа «Экономика
энергетики и устойчивое развитие», Международный институт экономики и политики (МИЭП), Магистерская программа «Устойчивое развитие и стратегическое управление в энергетике» (совместно с
Университетом Сент-Эндрюс, Великобритания), МГИМО, «Мастер в области изменения климата и
устойчивого развития» (CCSD), Asian Institute of Technology, «Мастер в области энергетики, природных ресурсов и охраны окружающей среды» , Norwegian School of Economics» [1].
Таким образом, можно констатировать растущий интерес общества и бизнеса в развитии вопросов устойчивого развития, в котором именно бизнес играет, зачастую, определяющую роль [7].
Реализация принципов устойчивого развития в управлении была рассмотрена нами на примере крупнейших российских нефтегазовых компаний: ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«Татнефть», ОАО «АНК «Башнефть», ОАО «НОВАТЭК».
Для этого была проанализирована каждая стадия повторяющегося процесса принятия решений, используемого компаниями в проектном управлении – PDCA, называемого Циклом Деминга, с
точки зрения учета принципов устойчивого развития на каждом этапе.
Определение политики. Компании выстраивают свою работу в соответствии с государственной политикой в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной деятельности,
а также требованиями корпоративных и международных стандартов. Политики реализуются через
программы, которые разрабатываются в соответствии с основными положениями документов в сфере
Принципов безопасности, Охраны окружающей среды и Корпоративной социальной ответсвенности,
и на основе анализа ситуации в стране, важных экологических и социальных сторон компании, а также мирового опыта управления природоохранной деятельностью и социальной ответственностью.
Планирование. Компании оценивают воздействие производственной деятельности на окружающую среду с учетом ее влияния на экосистемы, а также исследуют возможное социальное воздействие.
Огромное значение придается мерам предупреждения экологических рисков: компании проводят предпроектные экологические изыскания и оценку воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) на всех стадиях проектирования – от инвестиционного
замысла до проектов, информируя общественность и заинтересованные стороны в ее результатах
через средства массовой информации, путем проведения общественных слушаний и собраний, организации общественных приемных, размещения информации на сайтах компаний.
Например, в ОАО «Газпром» при разработке проектов, затрагивающих интересы других
стран, ОВОС проводится согласно Конвенции Эспо15. Все проектные материалы перед сдачей их на
государственную экспертизу проверяются внутри компании, что позволяет повысить их качество [5].
Реализация. В процессе управления природоохранной деятельностью в ОАО «Татнефть» используется методология последовательных процедур, согласно стандарту ISO 14001:2004:
− составляется первичная отчетность по охране окружающей среды;
− идентифицируются экологические аспекты всех видов деятельности Компании по единой
методике и составляется ранжированный перечень важных экологических аспектов;
− определяются текущие природоохранные обязательства и разрабатываются мероприятия
по снижению воздействия на окружающую среду;
− устанавливаются целевые и плановые экологические показатели, конкретизирующие текущие экологические обязательства;
− анализируется и оценивается эффективность природоохранной деятельности;
− определяются направления улучшения природоохранной деятельности и возможности
дальнейшего сокращения воздействия на окружающую среду [4].
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Контроль и анализ. Компании обязаны регулярно отслеживать важнейшие экологические
аспекты производственной деятельности.
В ОАО «Газпром нефть» разработан и применяется единый интегральный показатель, который предусматривает оценку деятельности предприятий по ключевым показателям деятельности в
области ПЭБ, ОТ и ГЗ. Результаты этой оценки влияют на подведение итогов года деятельности
Группы компаний «Газпром нефть» [3].
Также а ОАО «Газпром» существует специализированное подразделение – Экологическая инспекция ОАО «Газпром», которое ведет контроль за соблюдением дочерними компаниями требований природоохранного законодательства, корпоративных норм и правил в области охраны окружающей среды, проводит внутренние аудиты систем экологического менеджмента в дочерних компаниях,
занимается методическим сопровождением природоохранной деятельности.
Совершенствование. Все компании нефтегазовой на этом этапе выбирают следующие пути
развития:
− осуществление перехода к инновационным технологиям, щадящим окружающую среду;
− повышение знаний и ответственности работников компании в вопросах охраны окружающей среды, труда и промышленной безопасности;
− формирование программы ресурсосбережения и снижения энергозатрат.
Все же опыт проектного управления с учетом принципов устойчивого развития российских
компаний уступает западным. Это приводит к тому, что ни одна компания не входит в список для
формирования индексов устойчивого развития (DJSI, NASDAQ Green Economy Index, FTSE4Good),
что негативно влияет на инвестиционную привлекательность, имидж российских компаний, в том
числе для акционеров и инвесторов, способствует снижению эффективности сотрудничества с экологическими организациями, органами власти и местными сообществами.
Таким образом, одним из наиболее важных изменений в мире, является появление концепции
устойчивого развития и связанные с этим событием начавшиеся перестройка взглядов и структуры
компаний. На данный момент, концепция устойчивого развития, все чаще упоминается в различных
книгах и статьях. Под устойчивым развитием, понимается такое развитие, удовлетворяющее потребности настоящего времени, но не ставящее под угрозу способность удовлетворения своих собственных потребностей будущими поколениями.
Осуществление деятельности компании согласно принципам концепции устойчивого развития не только позволяет сохранить окружающую среду, но и создает понимание ответственности за
будущее нашей планеты. Поэтому использование данной концепции является одним из важных факторов успешности компании в современном мире.
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In the last ten to 40 years, the concept of sustainability has grown in recognition and importance.
Sustainable development has been defined as ‘development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The core of sustainable development
concept implies a move towards economic prosperity, environmental protection and social equity. The concept of sustainability is based on balance or harmony between the three dimensions: social equity, environmental protection and economic prosperity. In the business world these three dimensions are often called
‘people, planet, profit’ or PPP. The PPP concept implies that a company should take its decisions with consideration of people – its employees as well as other stakeholders and society – and the planet – that is, the
environment – as well as profit. The purpose of this article, an overview of the theoretical and methodological approaches to the concept of sustainable development and their application in practice in Russian companies. In writing this article, as the main method used by the registration method (observation). Today
modern companies have to implement the principles of sustainability in their operational activities. However, the environment and the social perspectives are often less embedded in a company’s strategies and practices. This article provides a comprehensive review of the theoretical approaches to the concept of Sustainable development and represents some examples of SD principles implementation in to the Russian companies
business practice.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА – МЕТОД УСТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ
И ИХ СОСТОЯНИЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990 г. Пермь, ул. Букирева, 15
В современных условиях значение и острота проблем, связанных с безопасностью, в особенности с экономической, постоянно возрастает. Экономическая сфера является неким фундаментом, определяющим жизнеспособность различных сфер и отраслей. Целью данной статьи является
исследование влияния социально-экономического развития на общее состояние экономической безопасности регионов. В качестве метода исследования выбран метод рейтинговой оценки. Актуальность исследования вызвана необходимостью анализа экономических и социальных процессов, протекающих в конкретных регионах, оказывающих первостепенное влияние на способность региональной системы к устойчивому и стабильному развитию. Научная новизна заключается в том, что
управление экономической безопасностью региона способствует созданию условий развития социально-экономической системы региона, если нормативно закреплены критерии экономической безопасности региона; экономическая безопасность интегрирована как подсистема в структуру социально-экономической системы региона. Наиболее существенным результатом исследования является то, что уровень социально-экономического развития, как отдельного региона, так и федерального округа в целом, определяется, прежде всего, степенью развитости промышленного производства,
инфраструктуры, наличием инвестиционных центров.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие регионов, экономическая безопасность
регионов, рейтинговая оценка федеральных округов, двойственные оценки основных параметров развития российской экономики.
Современное развитие национальной экономики характеризуется наличием множества разнообразных угроз, препятствующих ее стабильному функционированию. В данных обстоятельствах
большое значение приобретает обеспечение национальной безопасности государства, в частности
экономической безопасности как ее важнейшей составляющей [6]. Экономическая безопасность государства в целом достигается через противодействие угрозам на региональном уровне. Хорошо развитые субъекты федерации имеют возможность для обеспечения национальной безопасности. Поэтому необходимо проведение своевременного мониторинга показателей экономической безопасности и выявление возможных угроз на начальных стадиях их зарождения для более эффективного их
преодоления [3]. В состав Российской Федерации входят регионы с разным развитием, имеющимся
экономическим потенциалом и возможностями обеспечения экономической безопасности. Однако
через соответствие индикаторов социально-экономического развития единым федеральным нормативам обеспечивается равномерность развития территорий, что содействует укреплению национальной
безопасности государства в целом. Достижение состояния экономической безопасности на уровне
регионов способствует формированию благосостояния населения в каждом из них. В число основополагающих принципов формирования и реализации региональной политики должны учитываться
требования важные при обеспечении региона экономической безопасностью. Региональный уровень
решения проблем предполагает выработку определенной региональной политики экономической
безопасности, как части общей экономической политики. По своему существу региональная политика
экономической безопасности является концентрированным выражением социально-экономических
интересов региона [4]. Важное значение в обеспечении экономической безопасности на региональном уровне играет социально-экономическое развитие региона. Поэтому возникает необходимость
анализа экономических и социальных процессов, протекающих в конкретном регионе, оказывающих
первостепенное влияние на способность региональной системы к устойчивому и стабильному разви© Долганова Я.А., 2016
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тию, а, следовательно, на состояние экономического потенциала и экономической безопасности
субъекта Федерации.
Оценка экономической безопасности напрямую зависеть от социально-экономического развития системы, ввиду того, что экономика является одновременно и основой для отраслей народного
хозяйства и связующим звеном во всех общественных сферах [1]. Поэтому важно анализировать социально-экономическое развитие не только с позиций комплексного анализа, т.е. рассмотрения экономической безопасности в рамках страны, но и с позиций регионального аспекта (т.е. системного
анализа). Исследование регионального уровня социально-экономического развития позволит получить более детальную информацию об основных социально-экономических показателях, в первую
очередь это связано с тем, что для выявления основных угроз и проблем экономической безопасности
в целом, необходимо анализировать отдельные элементы, в данном случае, регионы РФ. Стоит также
отметить, что при оценке экономической безопасности регионов необходимо формировать итоги
анализа, исходя из общего экономического развития федерального округа, в состав которого входит
исследуемый регион [2].
Для анализа социально-экономического развития регионов был выбран метод рейтинговой
оценки, включающий в себя следующий ряд показателей: ВРП (2010–2013 гг.); инвестиции в основной капитал (2010–2014 гг.); уровень экономической активности населения (2010–2013 гг.); уровень
безработицы (2010–2014 гг.); динамика реальных денежных доходов населения (%) (2010–2013 гг.);
динамика реальной начисленной заработной платы (%) (2010–2013 гг.); динамика реального размера
назначенных пенсий (%) (2010–2013 гг.) [7].
Согласно официальным данным федеральной службы государственной статистики [8], наиболее развитыми являются регионы, входящие в состав ЦФО и ПФО, а наименее развитыми – регионы
ДФО и С-К ФО. В целом наблюдается существенный разрыв между уровнем социальноэкономического развития ЦФО и другими федеральными округами.
Применяя метод рейтинговой оценки в отношении регионов ЦФО (рис. 1) были получены
следующие результаты: максимальная рейтинговая оценка присвоена городу Москва (9,79), минимальная – Костромской области (6,74). Несмотря на развитую инфраструктуру, инвестиционную активность, разница между средним значением рейтинговой оценки и ее максимальным значением превышает 2 пункта, что еще раз подчеркивает дифференциацию не только федеральных округов, но и
регионов, входящих в состав одного федерального округа.

Рис. 1. Рейтинговая оценка регионов ЦФО
Анализируя полученные данные по ПФО (рис. 2), следует отметить тот факт, что, в большей
степени, федеральный округ развивается за счет добывающих и обрабатывающих отраслей. Максимальное значение рейтинговой оценки ПФО присвоено республике Татарстан (9,87). Республика Татарстан выгодно отличается от других регионов России тем, что она относится к числу важнейших
минерально-сырьевых регионов Российской Федерации. За счет нефтяных месторождений, на сырьевой базе которых созданы и функционируют мощные нефтедобывающий и нефтехимический комплексы, а также формируется современное нефтеперерабатывающее производство. Республика Татарстан по уровню добычи «черного» золота занимает третье место по Российской Федерации после
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Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В Татарстане успешно функционирует Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», которая включает в
себя 5 технопарков, 3 технологических парка, 2 индустриальных парка, 1 технополис, 7 бизнесинкубаторов. Также для поддержки малого и среднего бизнеса успешно функционирует технополис
«Химград». Таким образом, политика Правительства Республики Татарстан направлена на дальнейшее развитие региона не только за счет добывающей промышленности, но и за счет проведения
масштабных работ в области привлечения потенциальных инвесторов.
В свою очередь, минимальное значение соответствует республике Марий Эл (7,36). По сравнению с другими регионами ПФО Марий Эл целиком зависит от внешних поступлений энергии,
единственным богатством региона являются лесные ресурсы.

Рис. 2. Рейтинговая оценка регионов ПФО
Характеризуя результаты рейтинговой оценки ДФО (рис.3) необходимо отметить, что ДФО –
уникальный округ по объему и качеству природно – ресурсного потенциала. Ввиду климатических
особенностей существует резкий разрыв между регионами, входящими в состав данного округа. Превалирующей остается сырьевая направленность экономики, на протяжении 2010–2015 гг. отмечается
высокая доля убыточных предприятий. Максимальное значение рейтинговой оценки соответствует
республике Саха (9,02), минимальное – Камчатской области (7,25).

Рис. 3. Рейтинговая оценка регионов ДФО
С точки зрения социально – экономической системы регионов, экономическая безопасность
выступает в качестве индикатора, в состав которого входят не только основные показатели, характеризующие уровень и качество жизни населения, но и целостный процесс, обеспечивающий общее
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состояние защищенности региона от внутренних и внешних угроз. Повышение общего уровня социально – экономического развития региона, с одной стороны, способно снизить вероятность возникновения рисков, связанных с экономической безопасностью, а с другой стороны, именно этап нового
развития может выработать и создать современные механизмы, направленные на предотвращение
возможных угроз в отношении экономической безопасности.
При решении проблем, связанных с экономической безопасностью, важно также отметить,
что кроме статистического анализа необходимо также учитывать то, что в РФ существует огромный
разрыв между декларируемыми и реальными оценками ресурсов и уровней жизни населения (таблица).
Двойственные оценки основных параметров развития российской экономики в 2001–2010 гг. [5]
Параметры

Заниженные оценки
национального богатства России;
в том числе основные фонды
Завышенные оценки фиктивного капитала в мире
в том числе в России
Доля инвестиций в % ВВП
В том числе доля инноваций
Доля материального продукта в % к ВВП
Темпы прироста ВВП в %
Темпы прироста материального продукта в год, %
Темпы прироста инфляции, % в год
Разрывы в доходах богатых и бедных, в разах
Разрывы в уровнях регионального развития, в разах
Уровень социальной однородности общества
Степень износа основных фондов, в %

Декларируемые
данные
$4,0 трлн.

Фактические
значения
$40 трлн.

$2,7трлн.
$700 трлн.
$24 трлн.
18,5
3,2
2/3
6
3
6-8
16
14
65
48,8

$16,2
$70,0 трлн.
$1,2 трлн.
12,2
0,9
1,3
4
-3
18,27
28-36
42
9-12
75,4

Разрывы в разах

в 10 раз больше
в 6 раз больше
в 10 раз меньше
в 20 раз меньше
на 33,3% меньше
на 72% меньше
на 50% меньше
на 33% меньше
в два раза меньше
в 3,0-3,4 раза выше
в два раза больше
в три раза больше
на 76,2% меньше
в 1,5 раза выше

Перспективным является создание реально действующих механизмов, обеспечивающих
надлежащий уровень экономической безопасности как отдельного региона, так и страны в целом. Эти
механизмы включают преобразования, связанные с нормативно – правовой базой, с рациональным
использованием имеющихся ресурсов, с организацией кластерных политик и др. [5].
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RARING-METHOD OF ESTABLISHING INTERCONNECTIONS BETWEEN SOCIAL-ECONOMIC
DEVELOPMENT OF REGIONS AND THEIR STATES ECONOMIC SECURITY

Dolganova Ya.,
E-mail: Yanochkadol@yandex.ru
Perm State University
The value of current conditions and the problems associated with safety, particularly economically,
is constantly increasing. This is due primarily to the fact that the economic sphere is a kind of foundation for
determining the viability of various fields and industries. Therefore, to ensure economic security at all levels
is one of the most important national priorities. The purpose of this paper is to study the influence of socioeconomic development of the overall state of economic security regions. As a research method chosen method of rating. The relevance of the study due to the need to analyze the economic and social processes taking
place in the region, providing the utmost impact on the ability of the regional system to a sustainable and
stable development, and, consequently, on the state of the economic security of the Federation. Scientific
novelty lies in the fact that the management of economic security of the region contributes to the creation of
conditions for the development of socio-economic system of the region, if regulations are fixed criteria of
economic security of the region; identified and assessed negative impacts, whose influence on the socioeconomic system must be counteracted; economic security subsystem integrated into the structure of the socio-economic system of the region. The most significant results of the study should include the fact that the
level of socio - economic development, both individual regions and the Federal District as a whole, is determined, above all, the degree of industrial development, infrastructure, availability of investment centers.
Keywords: socio-economic development of the regions, the economic security of the region, rating of
federal districts, dual evaluation of basic parameters of the Russian economy.
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Автором рассмотрены процессы развития промышленного производства в России и других
странах Евразийского экономического союза за период 2005-2015 гг. в контексте реиндустриализации экономики как важнейшего условия обеспечения национальной безопасности. В общем виде под
реиндустриализацией понимается восстановление отечественной промышленности на новой технологической платформе, а также возвращение ранее вынесенных за рубеж промышленных предприятий в национальные границы, но также с учетом современных технологических веяний и требований. Выделены детерминанты реиндустриализации исследуемых стран, в том числе, увеличение
масштабов государственных и корпоративных инвестиций, их переориентация на реальный сектор
экономики; повышение спроса со стороны государства на инновации; подготовка высококвалифицированных кадров; внедрение передовых технологий в машиностроение; мотивация предпринимателей через создание систем поддержки высокотехнологичного бизнеса и снижение административных барьеров. Статья подготовлена в рамках проекта № 5164/ГФ4 «Моделирование сценариев динамичного развития региональных эколого-социо-экономических систем в условиях реиндустриализации стран ЕАЭС», выполняемого НУ «Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза», г. Караганда.
Ключевые слова: реиндустриализация, детерминанты, промышленнное производство, Россия,
Евразийский экономический союз (ЕАЭС).
Сокращение в течении последних нескольких десятилетий, в первую очередь в развитых
странах, доли промышленного производства и числа занятых в нем, так называемая деиндустриализация экономики, привело впоследствии к значительному росту ресурсных ограничений экономического развития, что напрямую связано с обеспечением национальной безопасности государств.
Именно поэтому в настоящее время в США и странах ЕС, прорабатывается «множество стратегических инициатив, имеющих явно выраженный неоиндустриальный характер», поднимаются вопросы
возрождения активной промышленной политики, происходит переоценка постиндустриальных концепций [3; 4; 7], а реиндустриализация, «как путь выхода из рецессии и база новой модели экономического роста» [2], сегодня является мировым трендом общественного развития.
Как правило, в общем виде под реиндустриализацией понимается восстановление отечественной промышленности на новой технологической платформе, а также возвращение ранее вынесенных
за рубеж промышленных предприятий в национальные границы, но также с учетом современных
технологических веяний и требований.
Таким образом, по мнению С.Д. Бодрунова, «реиндустриализация предполагает одновременное решение масштабных задач по нескольким взаимосвязанным направлениям: восстановление или
модернизация производственных мощностей, утраченных или устаревших в процессе деиндустриализации; реализация программ и проектов инновационной индустриализации; переход на стадию нового индустриального развития с учетом особенностей и технологических вызовов грядущих десятилетий» [1].
Например, в основе плана реиндустриализации США положены две главные идеи: повышение доступности и удешевление энергоносителей, а также стимулирование решоринга предприятий
обрабатывающей промышленности.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) является относительно новой международной организацией, обеспечивающей региональную интеграцию на современной основе, прежде всего, государств, имеющих глубокие и давние экономические, политические, идеологические, социокультурные связи, а в настоящее время переживающих схожие проблемы общественного развития.
© Дорошенко С.В., 2016
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В качестве базового тренда модернизации экономики государственными лидерами странчленов ЕАЭС заявлена реиндустриализация на основе новейшего технологического уклада. Кроме
того, сегодня усилия правительств этих стран направлены на активизацию научно-исследовательской
и внедренческой деятельности, с целью обеспечить переход национальной экономики на инновационный путь развития [8].
При этом современный этап развития России и других стран ЕАЭС показывает, что государства вынуждены не просто проводить реиндустриализацию, а практически заниматься индустриализацией экономики с нуля, поскольку промышленность в силу известных политических причин оказалась полностью разрушенной [9]. В связи с этим реиндустриализация выступает как проектирование
и развертывание внутренних индустриально-технологических цепей, создающих потребительные
стоимости как промышленного, так и потребительского назначения. В этом проявляется одна из важнейших особенностей процессов реиндустриализации стран ЕАЭС, что заметно отличает их от реиндустриализации США, Великобритании и ряда других развитых стран.
В целом, сегодня реиндустриализация является общемировым трендом, что находит отражение в государственных стратегических документах большинства стран. К примеру, в России целевые
ориентиры и задачи реиндустриализации установлены в известном Указе Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».
Особо важное значение имеет установление целевых показателей по решению двух взаимосвязанных
ключевых проблем – увеличения объема финансирования инвестиций в реиндустриализацию (не менее чем до 25% ВВП к 2015 г. и до 27% – к 2018 г.) и проблемы кадров (создания и модернизации
25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г.).
Безусловно, странами ЕАЭС прилагается немало усилий по восстановлению национальной
промышленности, что находит отражение в статистических показателях, размещенных на сайте
Евразийской экономической комиссии (табл. 1), но в целом, к примеру, за последние 10 лет показатели промышленного производства «ведут» себя в соответствие с трендами развития мировой экономики [5]. Что касается поэтапного развития, то данные табл. 1 показывают, что в совокупности для
стран ЕАЭС с 2005 г. по 2007 г. был характерен рост индекса промышленного производства как в
сфере добычи полезных ископаемых, так и в обрабатывающей промышленности. Исключение составило производство электроэнергии и газа. Но кризис 2008–2009 гг. заметно снизил набранные темпы
роста. Пиковое увеличение индекса в 2010 г. сменилось его заметным снижением весь последующий
период – 2011–2014 гг. Однако ситуация по отдельным странам внутри рассматриваемого интеграционного образования несколько различается. Например, в Казахстане снижение индекса промышленного производства уже наблюдалось с 2007 г. В Беларуси в этот год также произошло снижение, но в
кризисном 2008 г. страна показала существенное увеличение промышленного производства, как, к
слову, и Кыргызстан.
Падение производства в период 2008-2009 гг. в наибольшей степени проявилось в России, где
индекс 2009 г. составил всего 89,3%, а также Армении – 92,4%, Кыргызстане – 93,6%, Беларуси –
96,9%.
При этом Казахстан, наоборот, в этот год показал прирост – 102,7%. В дальнейшим ситуация
по странам складывались тоже по-разному. Так, если в России и Казахстане промышленное производства стало сокращаться уже с 2011 г., то в остальных странах снижение наблюдалось только с
2012 г. При этом, в Беларуси был резкий скачок вниз в 2013 г. – до 95,1%, а Казахстан, наоборот, в
этот год показал рост промышленного производства – до 102,5% по сравнению со 100,7% 2012 г.
Аналогичным образом сложилась ситуация и в Кыргызстане, где глубокое снижение – до 84,1% – в
2012 г., сменилось резким увеличением – до 128,6% – в 2013 г., но на смену которого в 2014 г. опять
же пришло заметное сокращение – до 98,4%.
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Таблица 1
Индекс промышленного производства в странах ЕАЭС по видам экономической деятельности(в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)
Показатели

Промышленность
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

ЕАЭС

Армения1)
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Промышленность
горнодобывающая промышленность и разработка открытых карьеров
обрабатывающая промышленность
обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом
водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья
Беларусь2)
Промышленность
горнодобывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Казахстан1)
Промышленность
горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
обрабатывающая промышленность
электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование
водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов
Кыргызстан2)
Промышленность
горнодобывающая промышленность
обрабатывающая промышленность
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Россия2)
Промышленность
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Примечание: 1) Классификатор видов экономической деятельности, редакция 2 (КДЕС, ред.2);

2)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

105,2
101,3
107,8
100,9

106,6
103,6
108,6
103,7

106,8
103,3
110,4
99,6

101,4
101,5
101,3
101,0

90,8
99,1
86,3
96,9

107,7
104,5
110,8
102,8

105,1
101,7
108,2
100,5

103,3
100,9
105,0
101,4

100,4
101,5
100,3
97,7

101,6
101,2
101,9
100,1

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

92,4
110,7
91,1
86,2
93,5

109,7
124,3
111,5
89,7
106,7

113,9
112,4
112,5
123,4
104,2

108,8
114,9
105,9
111,3
108,4

106,9
108,0
107,6
103,4
108,2

102,7
92,6
106,1
99,3
105,7

110,0
106,5
111,6
98,9

111,2
103,1
112,5
101,6

108,6
101,6
110,0
97,7

111,3
101,1
112,2
104,0

96,9
103,1
97,3
90,6

111,7
109,8
111,5
114,5

109,1
103,1
110,8
93,3

105,8
98,3
106,5
100,1

95,1
99,5
94,6
100,8

101,9
141,7
100,4
102,7

103,1
100,7
106,4
102,9

107,1
107,3
107,2
110,3

106,2
103,6
108,6
107,6

102,6
105,9
97,5
107,6

102,7
107,2
97,1
99,0

109,6
107,2
113,9
104,9

103,8
101,0
107,7
108,6

100,7
100,4
101,2
103,5

102,5
103,3
101,9
100,5

100,2
99,7
101,0
102,3

117,0

132,2

97,2

97,2

79,4

109,0

102,4

95,7

88,6

94,5

87,9
86,1
84,4
101,6

89,8
95,2
87,2
99,3

107,3
98,0
107,5
107,8

114,9
106,4
123,6
92,5

93,6
104,7
92,2
98,7

109,8
99,6
110,1
111,0

111,9
114,6
107,2
122,4

84,1
140,4
103,5
105,2

128,6
95,6
145,8
98,2

98,4
99,5
97,0
107,8

105,1
101,4
107,6
100,9

106,3
102,8
108,4
103,4

106,8
103,3
110,5
99,4

100,6
100,4
100,5
100,6

89,3
97,2
84,8
97,3

107,3
103,8
110,6
102,2

105,0
101,8
108,0
100,2

103,4
101,0
105,1
101,3

100,4
101,1
100,5
97,5

101,7
101,4
102,1
99,9

Классификатор видов экономической деятельности, редакция 1 (КДЕС, ред.1).

Относительно ситуации в разрезе видов экономической деятельности, то и здесь наблюдаются
различия между странами. К примеру, 2014 г. характеризовался для Армении, России и Казахстана
большим снижением индекса производства в области добычи полезных ископаемых, чем в обрабатывающей промышленности. В Беларуси произошло заметное увеличение объемов добычи, и индекс
закрепился на уровне 141,7%, при этом обрабатывающая промышленность показала всего 100,4%. В
Кыргызстане сократилась и добыча, и обрабатывающая промышленость, но при этом последняя в
большей степени – 97% против 99,5% годом ранее.
Что же касается 2015 г., то по данным Евразийской экономической комиссии, в январесентябре 2015 г. в целом по государствам – членам Евразийского экономического союза (далее –
ЕАЭС) наблюдалась отрицательная динамика индекса промышленного производства – 96,9% по отшению к соответствующему периоду 2014 г. Особо заметное отмечалось снижение промышленного
производства в Беларуси – на 7,4% и России – на 2,7%. В целом, объем промышленного производства
стран – членов ЕАЭС в январе-сентябре 2015 г. составил 681, 8 млрд. долларов США и снизился по
сравнению с 2014 г. в постоянных ценах на 2,6% (боле того, в январе-июне 2014 г. отмечался прирост
на 1,2%). В январе-сентябре 2015 г. на долю России приходилось 86,6% общего объема промышленного производства стран ЕАЭС, Казахстана – 7,7%, Беларуси – 5,0%, Армении и Кыргызстана – по
0,3% [6].
В структуре промышленного производства стран ЕАЭС наибольший удельный вес занимает
обрабатывающая промышленность – 65,3%. Ее доля в 2015 г. увеличилась по сравнению с январемсентябрем 2014 г. на 1,4 процентных пункта. Удельный вес добывающей промышленности составил
25,3% (снизился на 0,9 процентных пункта). Доля производства и распределения электроэнергии, газа
и воды снизилась на 0,5 процентных пункта и составила в январе-июне текущего года 9,4% [6].
Что касается ситуации по каждой стране, то здесь наблюдаются некоторые различия. Так,
Армения, Беларусь, Россия показали значения индекса обрабатывающей промышленности на более
низком уровне, по сравнению с добывающей. При этом Беларусь понесла наибольшие потери, показав индекс производства обрабатывающей промышленности на уровне 92,3%. Таким образом, в
большинстве стран – в Беларуси, Казахстане, России, а, следовательно, и в целом по зоне ЕАЭС, произошло снижение объемов промышленного производства, но Кыргызстан и Армения показали рост
этого показателя.
С учетом вкладов каждого из государств в общий объем промышленного производства ЕАЭС
основное негативное влияние на динамику индекса промышленного производства оказала Россия, на
долю которой приходится более 86% промышленного производства [6].
В целом, согласно прогнозу Евразийской экономической комиссии, по мере преодоления
циклического спада в долгосрочном периоде основным риском остается снижение потенциальных
темпов роста, вследствие чего в 2016–2017 гг. ожидается сохранение низких темпов роста [5].
Глубина циклического спада в экономиках стран-членов ЕАЭС варьируется, что обусловлено
различиями в реализуемых контрциклических мерах политики, величинах ранее сформировавшихся
дисбалансов, скорости перебалансировки источников спроса. В то время как в Республике Армения и
Республике Казахстан сохраняется положительная динамика ВВП, усиливается спад в экономиках
Республики Беларусь и Российской Федерации. Безусловно, все это найдет отражение и в процессах
реиндустриализации.
В целом, проведение реиндустриализации в странах ЕАЭС, с точки зрения С.Д. Бодрунова,
предполагает одновременное решение масштабных задач по нескольким взаимосвязанным направлениям [2]:
− восстановление или модернизация производственных мощностей, утраченных или устаревших в процессе деиндустриализации;
− реализация программ и проектов инновационной индустриализации;
− обеспечить переход на стадию нового индустриального развития с учетом особенностей и
технологических вызовов индустрии грядущих десятилетий.
Нами выделены следующие детерминанты реиндустриализации, которые в свою очередь,
обусловливают ее долгосрочные тенденции:
– государственные и корпоративные инвестиции, масштаб которых должен существенно увеличиться и переориентироваться на реиндустриализацию;
– инновации, результативность внедрения которых определяется, в том числе, и сформированным со стороны государства спросом на них;
– высококвалифицированные кадры, что требует роста инвестиций в человеческий капитал и
проведение активной кадровой политики;
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– технологии, прежде всего применяемые в машиностроении, поскольку состояние промышленности находится в прямой зависимости от состояния машиностроительного комплекса, являющегося главным фактором развития всех видов деятельности;
– мотивация предпринимателей, что требует проведения адекватной государственной экономической политики, создания систем поддержки высокотехнологичного бизнеса, снижения административных барьеров.
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В статье рассмотрено влияние инноваций на траекторию поступательного и сбалансированного развития государства, повышение уровня его международной конкурентоспособности,
расширение финансовых возможностей для модернизации экономики и разработку стратегических
мер, направленных на развитие инновационной деятельности в России, что особенно актуально в
сложившихся кризисных условиях. Методы, используемые при проведении исследования: синтез и
анализ, исторический метод, метод сравнения, статистический. Опираясь на исследования ученыхэкономистов, достижения и опыт в области инновационной деятельности западных стран, выявлены основные причины, которые оказывают негативное влияние на развитие инновационного механизма Российской Федерации. Приведены меры государственного стимулирования внедрения инновация на основе механизма финансирования как на микро-, так и на макроуровне.
Ключевые слова: инновации, человеческий капитал, конкурентоспособность, экономический
рост, эффективность, ВВП.
Мировой финансовый кризис, вызванный падением цен на энергоносители, и санкционные
механизмы серьезно повлияли на состояние экономического климата в России и основы экономической безопасности как на макро-, так и на мезоуровне. В сложившихся условиях особое значение
приобретает развитие инновационной деятельности в промышленном секторе экономики, что позволит повысить качество продукции, обеспечить ее высокие потребительские характеристики и развитие до уровня, соответствующего современным достижениям развитых стран. Поэтому проблема инновационного развития России приобретает особую актуальность.
Влияние инноваций на национальную экономику одним из первых подробно исследовал в
первой половине XX века австрийский экономист Й. Шумпетер [7]. Он показал, что инновации, способствуя выводу на рынок новых технологий, товаров и услуг, ведут не просто к росту экономики, а к
качественному улучшению ее структуры, переводу на более высокий уровень развития. Был сделан
вывод, что инновации обеспечивают существенное повышение эффективности производственной
деятельности, позволяя значительно сократить издержки и повысить качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг.
Инновации, позволяя предпринимателям одновременно повысить свою конкурентоспособность и получить дополнительную прибыль за счет применения более совершенных способов производства, стимулируют их к наращиванию капиталовложений в новые технологии, интенсивному
межотраслевому переливу капитала и обновлению производительных сил.
Опираясь на труды Н.Д. Кондратьева, Й. Шумпетер сформулировал и обосновал тезис об инновационной природе больших циклов конъюнктуры продолжительностью 50-55 лет, предположив,
что в долгосрочной перспективе экономический подъем обусловлен, прежде всего, внедрением в хозяйственную практику принципиально новых производственных и управленческих технологий [3].
Следует отметить, что до середины 1980-х гг. в экономической науке господствовал подход, в
соответствии с которым инновации фигурировали в моделях экономического роста лишь в качестве
экзогенного фактора. Расширение и углубление представлений о значении инноваций для экономики, связанное с активным развитием эволюционной теории экономических изменений и теории человеческого капитала, способствовали разработке новых моделей экономического роста, в которых
технические и технологические изменения, наряду с трудом и капиталом, выступали в качестве эндогенного фактора, от динамики которого зависели темпы прироста ВВП и поведение других макроэкономических величин.
© Елагина В.Б., 2016
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Качество человеческого капитала напрямую определяет силу воздействия технических и технологических изменений на макроэкономическую динамику. Установлено, в частности, что рост ассигнований на образование и профессиональную подготовку кадров ведет к повышению инновационной активности в экономике, что в свою очередь способствует увеличению темпов ее роста.
В России же действующие программы модернизации высшего образования снижают его доступность для желающих повысить свой интеллектуальный потенциал. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики [6], в сфере высшего образования на протяжении последних
пяти лет (2010–2015 гг.) вне зависимости от статуса субъекта (государственного или частного),
предоставляющего услуги высшего образования, наблюдается тенденция к снижению количества образовательных учреждений, что соответствует проводимой государственной политике эффективности.
Однако даже высококвалифицированные специалисты могут быть не востребованы на рынке
инноваций в связи с сырьевой направленностью производственных процессов и экспортноориентированной траекторией развития, что в конечном итоге приводит к так называемой «утечке умов». В
то время как государства, создающие условия для всесторонней подготовки инженерных кадров и
специалистов гуманитарного профиля, начинают развиваться быстрее. Это объясняется тем, что лица, освоившие технические профессии, активно участвуют в генерировании нововведений и открытии инновационных компаний, что усиливает экономический рост.
В целом масштабные инвестиции в инновации и их активное внедрение в хозяйственную
практику задают новое качество роста национальных экономик, основой которого становится широкая интеллектуализация производства, непрерывное совершенствование процессов управления, а
также быстрое увеличение вложений в человеческий капитал, значение которого в современных
условиях неизменно возрастает. Способствуя снижению материальных и трудовых затрат, улучшению качества выпускаемой продукции и обеспечению устойчивости расширенного воспроизводства в
условиях ограниченности первичных ресурсов, инновации придают экономическому росту интенсивный характер, существенно повышая эффективность национального хозяйства.
В мировой практике можно выделить три типа моделей научно-инновационного развития
промышленно развитых стран: страны, ориентированные на лидерство в науке, реализацию крупномасштабных целевых проектов, охватывающих все стадии научно-производственного цикла, как правило, со значительной долей научно-инновационного потенциала в оборонном секторе (США, Англия, Франция); страны, ориентированные на распространение нововведений, создание благоприятной инновационной среды, рационализацию всей структуры экономики (Германия, Швеция, Швейцария); страны, ориентированные на стимулирование нововведений путем развития инновационной
инфраструктуры, обеспечения восприимчивости к достижениям мирового научно-технического прогресса, координации действий различных секторов в области науки и технологий (Япония, Южная
Корея). [1, с. 254]. Российская модель научно-инновационного развития не является полностью
сформированной, что ограничивает возможности ее классифицирования.
Инновационный подъем в ведущих зарубежных странах опирается на мощную ресурсную базу, характеризуемую многообразием источников и форм инвестирования в исследования и разработки. В ее формировании важную роль играет государство, которое активно наращивает собственные
вложения в новые знания и технологии. Как следствие, эти страны активно осуществляют экспорт
наукоемкой продукции.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за последние пять лет в
Российской Федерации также имеет место положительная динамика роста затрат на исследования и
разработки (табл. 1) [6].
Таблица 1
Внутренние затраты на исследования и разработки, в процентах от валового внутреннего
продукта в целом по Российской Федерации (в процентах)
Всего по Российской Федерации

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

1,13

1,09

1,13

1,13

1,19

Однако несмотря на тенденцию к увеличению затрат в области науки и технологий в исследуемый период наблюдается снижение количества разработанных патентов, как в целом по России, так
и по федеральным округам, за исключением Дальневосточного (табл. 2).
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Коэффициент изобретательской активности

Число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения (единиц)

2010
2,01
3,80
1,66
1,20
2,01
1,38
0,96
1,25
0,89

Российская Федерация
Центральный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Крымский федеральный округ

2011
1,85
3,27
1,87
1,07
1,24
1,50
1,05
1,25
0,89

Таблица 2
Года
2012
2,00
3,71
1,67
1,14
1,61
1,55
1,03
1,29
0,93

2013
2,00
3,77
1,55
1,16
1,74
1,49
1,03
1,23
1,04

2014
1,65
3,00
1,57
1,12
0,71
1,36
0,91
1,13
0,95
0,21

Рост коэффициента в Дальневосточном федеральном округе может быть связан с реализацией
программы развития федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования "Дальневосточный федеральный университет" на 2010–
2019 гг.
Согласно рейтингу стран по величине глобального индекса инноваций [8], оценивающему деятельность в области инноваций на основе 79 показателей, в 2015 году Россия занимала лишь 48-е
место из 141 (значение индекса 39,3), что свидетельствует о неблагоприятной институциональной
среде развития инноваций.
Важной задачей, поставленной в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г., является переход российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития [5].
Для успешной модернизации экономики доля экономики знаний и высокотехнологического
сектора в валовом внутреннем продукте должна составлять не менее 17%. Внутренние затраты на
исследования и разработки должны подняться до 2,5-3% ВВП в 2020 г. при кардинальном повышении результативности фундаментальных и прикладных исследований и разработок [2].
Предположительно, что планируемые значения макроэкономических показателей Концепции
будут скорректированы в сторону снижения ввиду действующей экономической обстановки. Однако
именно в сложившихся условиях возрастает значимость инноваций в процессе снижения зависимости хозяйственной системы от экспорта сырья.
В научно – инновационной сфере складывается ситуация, оказывающая негативное воздействие экономическое развитие страны. Это вызвано следующими факторами: недостаточное развитие
инновационной инфраструктуры; предприниматели и изобретатели существуют раздельно друг от
друга; предприятиями осуществляется низкий уровень закупок современного оборудования, способного обеспечить производство продукции высокой сложности; отсутствие экспериментальной опытно-конструкторской базы и неспособность предприятий к самостоятельным разработкам новых видов
продукции на мировом техническом уровне; незавершенность нормативно-правовой базы инновационной деятельности на федеральном уровне; несовершенство российского налогового законодательства и недостаточность принимаемых мер в области государственного косвенного финансирования
наноиндустрии; неготовность инвесторов финансировать инновационные проекты на ранних стадиях,
а также жесткие условия финансирования венчурными фондами; отсутствие развитой системы сбыта
наукоемкой продукции.
Успешное развитие инновационного института предполагает создание и функционирование
механизма финансирования инновационных процессов в экономике, действующего на двух уровнях:
на макроуровне – это государственное финансирование и создание благоприятных условий для развития инновационного бизнеса; на микроуровне – это финансирование (как правило, венчурное) отдельного инновационного предприятия.
Прямое государственное финансирование инновационных компаний может осуществляться
посредством предоставления субсидий, займов на льготных условиях, грантов, а также на условиях
закрепления в государственной собственности части акций акционерных обществ, создаваемых для
реализации инновационного проекта. При таком финансировании в первую очередь государственную
поддержку должны получать компании, занятые в приоритетных секторах экономики, развитие кото-
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рых является жизненно важным для общества (транспорт, образование, оборонная промышленность).
Спецификой прямого финансирования инноваций в России является возможность их инвестирования
не только непосредственно за счет средств бюджета, но и за счет нецентрализованного государственного финансирования.
Наряду с прямым финансированием инновационной сферы в мировой практике важное значение уделяется косвенному финансированию, т.е. созданию благоприятных условий для использования рыночного механизма привлечения средств. К ним относятся: предоставление фирме права на
ускоренную амортизацию (вплоть до немедленного списания и включения в текущие расходы) для
отдельных видов оборудования, используемых в инновационной деятельности; льготное налогообложение для компаний, задействованных в инновационной сфере, в том числе это исключение из
налогообложения затрат на НИОКР, льготное налогообложение университетов НИИ (США, Великобритания, Китай, Япония); предоставление инвестиционного налогового кредита (отсрочка уплаты
налога на прибыль на сумму осуществленных инвестиций) для инвестиций в высокотехнологичное
оборудование (наблюдается во многих странах); создание фондов внедрения инноваций с учетом
возможного коммерческого риска (Англия, Швейцария, Германия, Франция, Нидерланды); снижение
государственных пошлин для индивидуальных изобретателей и представление им налоговых льгот
(Австрия, Германия, США); отсрочка уплаты пошлин или освобождение от них, если изобретение
касается экономии энергии (Австрия).
Налоговые льготы для организаций, занимающихся исследованиями и разработками, широко
используются во всех странах мира и являются ключевыми в косвенном финансировании инноваций [4].
Преимущество косвенных методов государственной поддержки инноваций заключается в
том, что при значительно меньших затратах (по сравнению с прямым финансированием) ими может
быть охвачен большой круг субъектов инновационной деятельности. На наш взгляд, в России именно
меры косвенного стимулирования инновационной деятельности могут дать наиболее ощутимые результаты.
На микроуровне финансирование инновационной деятельности осуществляется в рамках реализации одного или нескольких инновационных проектов. При этом в мировой практике активно используется венчурное финансирование, которое является действующим и активно развивающимся
механизмом, позволяющим реализовать передовые идеи, стимулировать бизнес к переходу на инновационный путь развития, повышать эффективность функционирования экономики в целом, способствуя взаимодействию всех звеньев цепочки «наука - производство - рынок».
Таким образом, для перехода на инновационный путь развития российской экономике необходимо более активно использовать зарубежный опыт финансирования инновационной сферы, а также выстраивать четкую и эффективную систему государственной поддержки инноваций, создавать
благоприятные условия для деятельности венчурных инвесторов и фондов, стимулировать участие в
исследованиях и разработках малого и среднего бизнеса.
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In article it is considered influence of innovations on a trajectory of the forward and balanced state
development, increase of level of its international competitiveness, expansion of financial opportunities for
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when carrying out research: synthesis and analysis, historical method, comparison method, statistical.
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Актуальность темы статьи обусловлена крайне сложной обстановкой на сегодняшний день
в мире, где требуется определённый подход к тому, чтобы обеспечить стабильное развитие российского общества. В статье даются определения объектов, субъектов экономической безопасности. Даются основные определения. Представлены основные задачи государства в области обеспечения национальной безопасности. Описаны и исследуются основные меры для обеспечения экономической безопасности России. Обеспечение в экономической сфере национальной безопасности России рассматривается в качестве направления политики российского государства, представлены характеристики основных документов – «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» и «Военная доктрина Российской Федерации». Сделаны выводы следующего содержания. Угрожающим для экономики РФ является состояние финансовой системы. Совокупный
объем ресурсов страны мал, что свидетельствует о неразвитости и малоэффективности финансовых ресурсов. Угрозой экономической безопасности является вывоз капитала коммерческими банками за рубеж. Государство должно определить приоритетные отрасли экономики и только с них
уже начинать реформы, также оказывать этим приоритетным отраслям какую-либо финансовую
помощь, тем самым стимулировать частных инвесторов.
Ключевые слова: угроза, экономическая безопасность, национальная безопасность, государственность, доктрина, стратегия, основы стабильности, финансы, политика.
На сегодняшний день проблема экономической безопасности России является особо актуальной по причине нашей зависимости, в первую очередь, от мирового рынка.
Экономическая безопасность государства – это совокупность факторов и условий, которые
обеспечивают независимость национальной экономики от внутренних и внешних угроз, её устойчивость и стабильность, её способность к постоянному самосовершенствованию и обновлению.
Субъектами экономической безопасности выступают: государство, институты государства,
законодательные структуры, также предприятия и граждане.
Объектами экономической безопасности являются: производственные и непроизводственные
фонды, финансовые ресурсы, природные богатства и так далее.
Таким образом, экономическая безопасность является важнейшей качественной характеристикой экономической системы, определяющая её способность поддерживать нормальные условия
жизнедеятельности населения, а также устойчивое обеспечение ресурсами народного хозяйства
[4, с. 9].
Актуальность темы статьи обусловлена крайне сложной обстановкой на сегодняшний день в
мире, где требуется определённый подход к тому, чтобы обеспечить стабильное развитие российского общества.
Важнейшими задачами являются достижение и сохранение экономической безопасности государства с точки зрения влияния сложившихся неблагоприятных процессов и явлений в мировом хозяйстве.
Для обеспечения экономической безопасности России важными могут быть следующие меры:
1. Выявить, в первую очередь, главные угрозы, касающиеся экономической безопасности,
имеющие деструктивное влияние на экономику страны. И на основе анализа данных угроз продумать, а затем воплотить адекватную экономическую политику данной ситуации.
2. В монополизированных отраслях и в секторе естественных монополий установить контроль за ценами. Это поможет достигнуть паритета цен, а также снизить издержки производства.
3. Создать в сфере производства необходимые условия для конкуренции.
© Климов Д.В., 2016
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В свою очередь, это будет способствовать сокращению разрыва между банковской системой,
отраслями сельского хозяйства и промышленности, организациями торговли, а также будет способствовать росту числа малых и средних предприятий.
4. Чтобы обеспечить экономическую безопасность нашего государства нужно сдерживать
инфляцию за счёт государственного контроля отпускных цен на продукцию стратегически важных
отраслей промышленности.
5. Следует провести реформу налоговой системы, которая позволит уменьшить нагрузку на
производство. Также в ходе данной реформы необходимо будет снизить уровень налоговых ставок на
оплату труда и прибыль, на добавленную стоимость, к тому же, освободить ту часть прибыли от
налогов, которая идет на пополнение оборотных средств предприятия, на освоение новой техники и
на развитие производства, на научные разработки и исследования.
6. Следующее, что необходимо сделать - повысить пошлины на ввозимые сельскохозяйственные товары из-за границы, а также продукцию пищевой и лёгкой отраслей.
7. Самое главное, что необходимо сделать - инвестировать средства в развитие нашего отечественного производителя и ввести систему государственных стандартов на привезённую продукцию
из-за рубежа [5, с. 50].
Исторически, роль любого государства сводилась в обеспечении собственной национальной
безопасности. С одной стороны, это устранение военного нападения, а с другой стороны это обеспечение тех условий, которые необходимы для развития своей экономики.
Обеспечение в экономической сфере национальной безопасности России рассматривается в
качестве направления политики российского государства, потому что без обеспечения экономической безопасности невозможно решить ни одну из задач, которые стоят перед нашей страной. Следует помнить, что экономическая безопасность страны, в первую очередь, выступает гарантией независимости страны [6, с. 29; 7, с. 27].
К числу факторов, которые способны оказать негативное воздействие на экономику России,
также и других стран, являются:
1. Действия отдельных стран, которые пытаются использовать хозяйственную взаимозависимость в своих целях.
2. Ухудшение социально-экономических условий развития нации может привезти к росту зависимости от других стран, что, в свою очередь, может быть использовано в интересах отдельных
государств.
Конституционным совещательным органом, который осуществляет подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения безопасности России является Совет Безопасности Российской
Федерации. А Конституция Российской Федерации составляет правовую основу деятельности данного Совета Безопасности.
Задачами Совета Безопасности РФ являются:
1. Формирование государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.
2. Выявление, прогнозирование, оценка и анализ угроз национальной безопасности, а также
выработка мер по их нейтрализации.
3. Обеспечение необходимых условий для того, чтобы реализовать полномочия Президентом
РФ в области национальной безопасности.
4. Формулировка основных направлений государственной военной и внешней политики.
5. Координация деятельности федеральных органов и органов исполнительной власти по реализации принятых Президентом РФ решений в области обеспечения национальной безопасности.
6. Оценивание эффективности и показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения национальной безопасности.
Секретарь Совета Безопасности РФ отметил, что в отношении нашей страны, на сегодняшний
день применяются санкции, которые направлены на снижение экономического потенциала России,
что также влияет на политику. В свою очередь нашей экономике вред наносят не только санкции, но
и наша зависимость от экспорта.
Не менее угрожающим для экономики нашей страны является состояние финансовой системы. Совокупный объем ресурсов нашей страны мал, что свидетельствует о неразвитости и малоэффективности финансовых ресурсов, а без них устойчивая рыночная экономика невозможна.
Российские банки недостаточно обеспечены финансовыми ресурсами, в свою очередь, спектр
оказываемых ими услуг узок, если сравнивать с западными банками. Угрозой экономической безопасности является вывоз капитала коммерческими банками за рубеж. На сегодня повышением эко-
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номического роста могут служить только инвестиции, но и инвесторам необходимо также иметь стабильность и предсказуемость страны, в которую их призывают вкладывать средства [8, с. 30].
Наше государство должно определить приоритетные отрасли экономики и только с них уже
начинать реформы, также оказывать этим приоритетным отраслям какую-либо финансовую помощь,
тем самым стимулировать частных инвесторов [9, с. 444].
За последние годы правительство России опубликовало два документа, посвященных военной
ситуации в России и ее национальной безопасности. Первый из них, обнародованный в мае 2009 г.,
носит название «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.». Спустя
год общественности был представлен второй документ под заголовком «Военная доктрина Российской Федерации». Его новая версия, доработанная президентом Владимиром Путиным, была опубликована в 2014 г.
«Стратегию национальной безопасности» нынешний премьер-министр страны Дмитрий Медведев назвал «системным и фундаментальным документом, целью которого является повышение качества государственного контроля». Как и аналогичный документ от 2000 г., этот излагает позицию
российского правительства по поводу разных аспектов стратегии и безопасности. Особенной чертой,
отличающей документ от стратегий 2000 и 1997 гг., можно считать то, что изложение в нем носит
несколько идеализированный характер: «Стратегия» в самой малой доле содержит упоминание конкретных угроз. Именно поэтому данная стратегия называется авторами документа «официально признанной системой стратегических приоритетов, целей и оценок» [2].
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.» делится на шесть
разделов и 112 пунктов. В разделе «Современный мир и Россия: состояние и тенденции развития»
описываются национальные интересы Российской Федерации и ее стратегические приоритеты,
укрепление национальной безопасности, информационные, нормативные, законодательные и организационные основы реализации предполагаемой стратегии и принципиальные показатели национальной безопасности [1].
Важнейшей частью этого документа является раздел «Обеспечение национальной безопасности», в каждой из девяти частей которого приводятся подходы правительства к усилению государственной безопасности. В частности, речь идет о национальной обороне, государственной и общественной безопасности, повышении качества жизни российских граждан, экономическом росте,
науке, технологии и образовании, здравоохранении, культуре, экологии живых систем и рациональном природопользовании, стратегической стабильности и равновесии стратегического партнерства.
Все это говорит о том, что в понимании русских безопасность представляет собой весьма емкое понятие, и атака на Россию возможна в самых разных областях. Разумеется, такое положение, как заявил Медведев, требует «государственного контроля» над самыми разными сферами народной жизни, что, вполне вероятно, негативно отразится на российском обществе.
В разделе «Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные
приоритеты» описываются принципы национальной обороны, государственной и общественной безопасности, которые заключаются в развитии демократии и гражданского общества, усилении конкурентоспособности национальной экономики, укреплении конституционной системы, территориального единства и целостности России, превращении этой страны в мировую державу. При этом ее основной задачей декларируется поддержка стратегической стабильности и взаимовыгодных отношений в многополярном мире.
Декларация «Военная доктрина Российской Федерации». Этот документ представлен в четырех разделах: общие положения, военные опасности и военные угрозы Российской Федерации, военная политика Российской Федерации и военно-экономическое обеспечение обороны. Ключевые положения документа изложены в разделе о военных опасностях и угрозах. В нем отмечается, что в мире стало меньше идеологических разногласий, формируется многополярная справедливая система
международных отношений, а вероятность начала полноценной или ядерной войны против России
снизилась. Тем не менее, внешние угрозы безопасности России все еще существуют: нарушение со
стороны НАТО международных устоев в плане перемещения военной инфраструктуры этой организации к российским границам, попытки дестабилизации внутренней ситуации некоторых государств
и ослабления стратегической стабильности, создание некоторыми странами военных центров на территории союзников России, милитаризация воздушного пространства неядерным вооружением; территориальные претензии к России и ее союзникам, распространение оружия массового уничтожения,
ракетных технологий и ядерного оружия, нарушение некоторыми странами их обязательств по нераспространению тех или иных видов вооружений, использование вооруженных сил в странах, пограничных с Россией или союзных ей, распространение международного терроризма, провоцирова-
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ние и распространение национальных конфликтов и сепаратизма в странах, которые граничат с Россией или являются ее союзниками.
Все представленное выше является значимым для последующего изучения и применения, а,
возможно, и корректировки для целей максимально эффективного обеспечения мер безопасности
государства.
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Background article due to the extremely difficult situation today in a world where a certain approach to ensure to ensure the stable development of the Russian society. The paper provides definitions of
objects, subjects of economic security. We give basic definition. The main tasks of the state in the field of
national security. It describes and examines the main measures to ensure the economic security of Russia.
Provision in the economic sphere of Russia’s national security is considered as the policies of the Russian
state, presented the main characteristics of the document – "The Russian National Security Strategy until
2020" and "Military Doctrine of the Russian Federation. The conclusions as follows. Threatens the economy
of the Russian Federation is the state of the financial system. The total volume of resources of the country is
small , indicating that the lack of development and inefficient financial resources. The threat of economic
security is the export of capital by commercial banks abroad. The state should determine the priority sectors of the economy and only with them have to start reforms, and to provide these priority sectors of any
financial assistance, thereby stimulating private investors.
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Функционирование агропромышленного комплекса невозможно без развития центров технического обслуживания. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой и анализом
развития центров технического обслуживания АПК. Поэтому данная тема является очень важной
и актуальной проблемой для развития экономики России, а в частности развития агропромышленного комплекса. Анализируется современный уровень и перспективы развития центров технического
обслуживания, машинно-тракторного парка АПК России и Оренбургской области. Рассмотрены
приоритетные направления повышения эффективности эксплуатации тракторной и автомобильной техники. Проанализировано современное состояние сельскохозяйственной техники Оренбургской области и России в целом. Сделан вывод, что грамотное и эффективное применение потенциала сельскохозяйственной техники даже при неполном её наличие, позволит получать высокие производственные показатели, достаточно высокий урожай должного качества сельскохозяйственной
продукции при сравнительно небольших затратах на единицу продукции.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная техника, техническое
обслуживание, машинно-технологический парк, материально-техническая база, эффективность.
На современном этапе развития экономики России агропромышленный комплекс оказался в
глубоком кризисе, одной из причин которого явилось качественное и количественное сокращение
машинно-тракторного парка. Приоритетным направлением становится повышение эффективности
эксплуатации тракторной и автомобильной техники, это является следствием её острейшего дефицита, интенсивности старения и снижения показателей надежности [1].
Становление системы технического сервиса сельскохозяйственной техники в России имело
свои особенности, основной из которых являлась плановая экономика, при которой заводы изготовители сельскохозяйственной техники и потребители самостоятельно не осуществляли техническое обслуживание и ремонт, а эта функция была делегирована «Сельхозтехнике», которая обслуживала поставляемую технику и имело в своей структуре более 600 станций технического обслуживания, пусконаладочные организации, специализированные ремонтно-технические предприятия [3, с. 78].
Техническое обслуживание тракторов и сельскохозяйственных машин выполняется силами и
средствами предприятия (хозяйства), эксплуатирующего машины, и специализированного ремонтнообслуживающего предприятия.
Степень участия ремонтно-обслуживающих предприятий в техническом обслуживании машин может быть различной – от выполнения отдельных видов технического обслуживания определенных групп машин до выполнения всех работ по техническому обслуживанию всей техники данного предприятия [2].
За 2013 г. в России сельскохозяйственные товаропроизводители приобрели 15 265 тракторов,
5502 зерноуборочных и 824 кормоуборочных комбайна. Доля малых форм хозяйствования в общем
объёме приобретаемой техники составила 42,5% по тракторам, 35% по зерноуборочным и 19% по
кормоуборочным комбайнам. Всего на малые формы хозяйствования приходится 30% тракторов,
39% зерноуборочных и 10% кормоуборочных комбайнов из общего количества агромашин.
В настоящее время российский агропромышленный комплекс насчитывает свыше 435 000
тракторов, 134 000 зерноуборочных и 19 000 кормоуборочных комбайнов. Глава российского правительства заявил, что объёмы производства и темпы обновления парка пока ещё недостаточны. По
уровню механизации труда наши сельхозпроизводители пока уступают своим коллегам из ведущих
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стран. Если нагрузка на один трактор в России составляет 247 га, то в США – 38 га, во Франции –
14 га; нагрузка на один зерноуборочный комбайн в России – 354 га, в США – 63 га, во Франции – 53
га.
При этом, как показывают результаты испытаний, проведенных машиноиспытательными
станциями, подведомственными Минсельхозу России, более 50% представленных на испытания машин и оборудования не соответствуют техническим условиям по эксплуатационным характеристикам. Кроме того, доля основных видов сельскохозяйственной техники со сроком эксплуатации свыше
десяти лет составляет по тракторам 62% (294 000 единиц), по зерноуборочным комбайнам – 49%
(62 000 единиц) и кормоуборочным комбайнам – 45% (10 000 единиц). «Другими словами, практически половина всей сельхозтехники – это уже достаточно древняя техника, которая требует дополнительных затрат на ремонт и обслуживание», – заключил Д. Медведев. [6].
Эффективность отечественного сельского хозяйства во многом зависит от состояния материально-технической базы. За последние 12–15 лет выбытие основных средств в сельхозпредприятиях в
10-15 раз превысило их ввод. Следствие этого – разрушение технической базы отрасли, нарушение
сроков и качества выполнения механизированных работ, снижение объёмов производства, ухудшение финансово-экономического состояния товаропроизводителей. Из-за снижения уровня механизации сельскохозяйственного производства в России в последние годы, по разным оценкам, недобор
урожая составляет не менее 30%, что только по зерну равно около 20-25 млн т. [3].
По разным оценкам, возрастной состав машинно-тракторного парка (МТП) отечественных
сельхозпроизводителей имеет такую структуру: тракторы до 3 лет – 5,4%, 4-8 лет – 11,3%, старше
9 лет – 83,3%. Подобное положение и с комбайнами: старше 9 лет 77% зерноуборочных, 75% кормоуборочных. Израсходовали весь свой ресурс и работают за амортизационным сроком из 690 тыс.
тракторов (всего 30%), то есть 211 тыс. из общего количества зерноуборочных комбайнов (192 тыс.)
всего 144 тыс. (75%) и по кормоуборочным комбайнам всего 33,8 тыс., из них 25,4 тыс. (75%). Проблемы обеспечения сельскохозяйственного производства современной техникой обостряются несовершенством инженерно-технической службы и ремонтно-обслуживающей базы сельхозтоваропроизводителей. В результате 15-20% парка машин (около 100 тыс. тракторов, свыше 25 тыс. зерноуборочных комбайнов) по причине неисправности не участвуют в работе [5].
Оренбургская область имеет большие потенциальные возможности по производству сельскохозяйственной продукции.
В связи с небольшим количеством поступающей новой техники в сельскохозяйственные организации она стареет, что приводит к значительному росту нагрузки из-за её недостатка. Так если
сопоставить 2013 г. и 2006 г., то в расчёте на 1000 га пашни в 2013 г. – 1,8 трактора, а в 2006 г. было
3,0 трактора.
В 2013 г. на 1000 га посева зерновых культур приходится 1,7, а в 2006 г. было 2,6 зерноуборочных комбайнов. Всё это говорит о существенном сокращении наличия машинно-тракторного парка области. Заметим, что на значение относительных показателей существенное значение оказало
снижение походных и посевных земель, а так же сокращение наличия зерноуборочных комбайнов.
Сельскохозяйственной техники в области на 01.01.2014 г. имелось 8826 тракторов, среди них
65% исправных; 10820 автомобилей грузовых, из них 60% на ходу; 7175 сеялок, среди которых 60%
исправных; 2060 плуга, из них 70% исправных; 3463 культиватора, среди них 59% исправных.
Происходит снижение энергетической мощности тракторного парка в области если в 2013 г.
она составила 2880 тыс.л.с., то в 2006 г. она была 4710 тыс.л.с. – сократилась более чем на 60%.
Снижение закупок сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями отразилось на состоянии её в рабочем положении. Техническая готовность машинно-тракторного парка
в 2013 г. находилась к началу посевной в среднем по тракторам и зерноуборочным комбайнам на
уровне 71,3%, хотя ещё в 2006 г. показатель готовности составил 78,0%. Всё это позволяет сделать
вывод, что основной причиной недостаточного обеспечения ресурсами, техническими и материальными является достаточно сложное состояние финансовых ресурсов организаций в сельскохозяйственном производстве.
Также в 2013 г. значительно сократились поставки основных видов техники сельскохозяйственным товаропроизводителям Оренбургской области: тракторов в 5,9 раз; зерноуборочных комбайнов в 2,2 раза; кормоуборочных комбайнов в 4,5 раза меньше от уровня 1991 г. Видно, что значительно сократились поставки основных видов сельскохозяйственной техники [8].
Только начиная с 2008 г. на лизинговой основе хозяйства Оренбургской области несколько
обновили состав своего машинно-тракторного парка. В настоящее время развивается форма обеспечения села продукцией машиностроения на лизинговой основе. Полезность этой формы подтверди-
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лась при выполнении уборочных работ в 2010–2013 гг., когда Оренбургагроснабом было передано в
лизинг сельскохозяйственным товаропроизводителям зерноуборочных комбайнов 90% от общего количества поступивших комбайнов. Однако существенного обновления других видов техники реализация лизинговых операций селу не обеспечила. Доля тракторов, переданных в лизинг товаропроизводителям в 2013 г. составила всего 2,5 %, зерноуборочных – 6,1%, от общего количества поступившей техники на сумму 6 млрд руб.
Превышение количества списанной сельскохозяйственной техники по сравнению с поступившей привело к сокращению наличного парка основных видов техники.
Наличие и потребность (по нормативам) в основных видах техники на 2013 г. составили: по
зерноуборочным комбайнам – наличие 2,7 тыс. шт., потребность 18,5 тыс. шт., по кормоуборочным
комбайнам - наличие 0,4 тыс. шт., потребность 4,4 тыс. шт., по тракторам – наличие 8,8 тыс. шт., потребность 32,5 тыс. шт. (таблица). Соответственно нагрузка на технику за последние годы резко увеличилась [7].
Наличие основных видов техники в сельскохозяйственных организациях Оренбургской области
Показатель

1990
Тракторы, шт.
37500
Зерноуборочные комбайны, шт. 15800
Кормоуборочные комбайны, шт. 2900

Годы
1995 2000 2005 2006 2007 2008
34100 24900 17813 15727 14358 12554
12500 8500 6112 5386 4809 4119
2700 1700 955 816 707 608

2009
11616
3768
554

2010
11017
3519
520

2011
10502
3289
475

2012
9658
2963
422

2013
8826
2705
382

При этом на 1 января 2014 г. возрастной состав парка тракторов составлял (нормативный срок
10 лет): 1-5 лет – 1406 шт., 6-10 лет – 6246 шт., более 10 лет – 1174 шт.
Хотя и наметился рост количества применяемой сельскохозяйственной техники, однако, около 10% сельскохозяйственных организаций в Оренбургской области относятся к убыточным и их финансовое положение не позволяет закупить нужную новую технику. В настоящее время и на ближайшую перспективу маловероятно прогнозировать быстрый рост возможности сельскохозяйственных организаций в плане приобретения техники [4].
Явно просматривается – чем меньше наличие сельскохозяйственной техники, тем с большей
нагрузкой она эксплуатируется.
Поэтому, грамотное и эффективное применение потенциала сельскохозяйственной техники
даже при неполном её наличие, позволит получать высокие производственные показатели, достаточно высокий урожай должного качества сельскохозяйственной продукции при сравнительно небольших затратах на единицу продукции. В этой ситуации создание специализированных предприятий –
машинно-технологических станций (МТС), которые смогут обеспечить соответствующие услуги
производителям сельскохозяйственной продукции, можно определить как возможный вариант решения этой сложнейшей проблемы [1].
Лишь в последние два года ситуация стала меняться, и наметилась положительная динамика в
развитии сельского хозяйства, что объясняется увеличением внимания к сельскому хозяйству со стороны государства и реализацией национального проекта «Развитие АПК».
Таким образом, интегрированные системы, основанные на концентрации ресурсов и комплексном характере вложений гипотетически являются основой качественно нового и прогрессирующего эффекта.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CENTERS OF MAINTENANCE
OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE COUNTRY AND ORENBURG REGION
Kolovertnova M.,
Guseva E.,
E-mail: ofguieuroran@mail.ru
Orenburg branch of Institute of economy of the Ural office of the Russian Academy of Sciences
Functioning of agro-industrial complex is impossible without development of the centers of maintenance. In this article the questions connected with an assessment and the analysis of development of the centers of maintenance of agrarian and industrial complex are considered. Therefore this subject is very important and actual problem for development of economy of Russia, and in particular development of agroindustrial complex. Modern level and prospects of development of the centers of maintenance, the agrarian
and industrial complex machine and tractor park of Russia and the Orenburg region is analyzed. The priority directions of increase of efficiency of operation of tractor and automotive vehicles are considered. The
current state of agricultural machinery of the Orenburg region and Russia in general is analysed. The conclusion is drawn that competent and effective use of potential of agricultural machinery even at incomplete
its existence, will allow to receive high operational performance, rather big crop of due quality of agricultural production at rather small costs of a unit of production.
Keywords: agro-industrial complex, agricultural machinery, maintenance, machine and technological park, material base, efficiency.
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Автор рассматривает вопросы налогового администрирования на основе анализа показателей экономики региона. В основе работы лежит анализ статистической информации о налоговых
поступлениях и макроэкономических показателей, на основе которых предполагается сделать вывод
об эффективности использования тех или иных льгот, предусмотренных региональным законодательством. Актуальность данного исследования обусловлена сложной экономической ситуацией в
стране и, как следствие, с проблемами наполнения регионального бюджета. Поскольку льготы являются выпадающими доходами бюджета, то вопросы эффективности их использования сейчас
наиболее актуальны. В ходе изучения данного вопроса, приходит к выводу, что налоговые льготы не
оказывают значительного влияния как на величину собираемых налогов и недоимку, так и на различные макроэкономические показатели. Таким образом, данный анализ должен стать отправной точкой для регионального руководства в поиске путей оптимизации налоговых льгот и повышения эффективности экономики региона.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговые льготы, анализ эффективности
применения налоговых льгот.
Налоги и сборы, взимаемые на территории Российской Федерации перечислены в НК РФ.
Следует отметить, что не могут устанавливаться федеральные, региональные или местные налоги и
сборы, не предусмотренные НК РФ (п.6 ст.12) [5]. Это говорит о том, что региональные и местные
власти, не имея возможности отменять или вводить новые налоги, могут реализовывать функции
налогового администрирования через предоставление льгот по региональным и местным налогам,
предусмотренным НК РФ или отменять уже введённые. Так, например, в Пермском крае до 2016 года
действовала пониженная ставка по налогу на прибыль в размере 15,5% [2]
Изменение льгот и освобождений в региональном законодательстве должно быть ориентировано на Основные направления налоговой политики в РФ на 2016 и плановый 2017-2018 гг. Согласно
этому документу регионы должны определять эффективность применения льгот с целью рассмотрения вопроса о необходимости внесения изменений в региональное налоговое законодательство [6].
Определение «налогового администрирования» не закреплено на законодательном уровне,
однако встречается в подзаконных актах и активно используется в научной литературе. Отсутствие
данного термина в Налоговом кодексе РФ тем не менее не означает отсутствия государственного регулирования в налоговой среде. Вопросы налогового администрирования следует рассматривать как
часть общей теории и практики управления на всех уровнях налогового регулирования. Например,
А.С. Титов считает, что налоговое администрирование – “это совокупность норм (правил), методов,
приёмов и средств, при помощи которых специально уполномоченные органы государства осуществляют управленческую деятельность в налоговой сфере, направленную на контроль за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных платежей”[8]. В работах И.А. Майбурова можно встретить и такое
определение налогового администрирования: “Процесс управления налоговым производством, реализуемого налоговыми и иными органами (налоговыми администрациями), обладающими определёнными властными полномочиями в отношении налогоплательщиков и плательщиков сборов” [4].
В основном, региональные льготы касаются Налога на прибыль, Налога на имущество организаций, Транспортного и Земельных налогов. Предоставляемые организациям льготы на региональном уровне оказывают существенное влияние не только на финансов-хозяйственную деятельность
© Лавренчук Е.Н., 2016
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экономических субъектов, но и на показатели деятельности региона в целом. Влияние налогового
администрирования на региональном уровне было рассмотрено на примере регионов, входящих в
ПФО с выделением регионов, предоставляющих наиболее значимые льготы. Так, например, Пермский край имеет самую большую льготу по региональной части налога на прибыль организаций не
только в ПФО, но и в России в целом.
Далее представлены результаты исследования по основным макроэкономическим показателям. Основной целью статьи стало изучение вопроса, насколько налоговые льготы влияют на рейтинг
региона по отдельным показателям.
Таблица 1
Цепные темпы прироста налога на прибыль в регионах ПФО (в %)*
Республика Башкортостан
Республика Марий-Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенский край
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
* По данным Росстата.

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
24,5
27,9
-55,5
-5,7
24,9
6,2
-1,4
42,4
24,1
-78,6
49,9
26,0
12,3
-25,7
17,8
30,6
-83,9
50,2
16,5
10,4
-11,3
33,1
30,6
-66,2
52,9
29,6
21,9
-14,0
39,1
20,7
-65,8
26,0
31,5
13,0
-1,1
45,9
26,3
-74,7
42,5
16,0
5,0
-0,4
32,1
34,8
-82,4
66,9
64,2
-7,1
-14,6
31,8
35,4
-72,0
44,6
4,5
-5,3
0,1
44,6
24,1
-57,7
18,4
32,4
7,9
-12,4
33,6
28,4
-73,4
32,1
20,6
9,6
-12,0
18,9
62,8
-72,7
47,5
34,1
4,4
-6,8
13,4
32,4
-71,3
33,3
39,0
25,3
-13,0
37,1
40,2
-69,3
27,0
23,4
12,4
-22,9
41,3
23,2
-68,5
43,7
13,2
16,9
-4,4

2014
3,2
32,0
236,3
16,1
4,2
-5,4
-4,2
0,1
26,7
3,1
-13,7
-9,8
8,3
-5,5

Из данных табл. 1 видно, что есть обратная зависимость между размером льготы и поступлениями налога на прибыль.
Сравнение средних темпов прироста поступлений налога на прибыль до и после кризиса
представлены на диаграмме 1.
Диаграмма 1
Темпы прироста налога на прибыль в регионах ПФО

Далее были рассмотрены суммы недопоступлений по налогу на прибыль в разрезе регионов
ПФО. Данные представлены на диаграмме 2.
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Диаграмма 2
Доля недопоступления налога на прибыль в суммарном недопоступлении регионов ПФО
за 2006–2014 гг. (%)*

* Диаграмма составлена по данным ФНС.

Из данных диаграммы видно, что имея самую большую льготу, Пермский край занимает 1
место по сумме недопостуления налога на прибыль в бюджет.
Учитывая разную структуру и развитость региональных экономик, были рассчитаны показатели по доле недопоступления налога на прибыль в структуре ВРП.
Таблица 2
Доля недопоступления в структуре ВРП в регионах ПФО (в % от ВРП)
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия ( 5 м.)
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область (4 м.)
Оренбургская область (2 м.)
Пензенская область
Пермский край (1 м.)
Самарская область (3 м.)
Саратовская область
Ульяновская область

2006
0,00
0,00
0,11
0,00
0,01
0,00
0,00
0,06
0,44
0,00
0,92
0,01
0,00
0,00

2007
0,04
0,10
0,39
0,37
0,23
0,07
0,14
0,30
0,56
0,07
1,06
0,15
0,15
0,13

2008
0,04
0,07
0,16
0,06
0,12
0,04
0,04
0,31
0,52
0,04
1,41
0,47
0,08
0,06

2009
0,14
0,19
0,09
0,09
0,15
0,06
0,07
0,16
0,59
0,04
1,08
0,48
0,04
0,07

2010
0,20
0,16
0,27
0,24
0,16
0,08
0,35
0,75
0,53
0,12
1,15
0,56
0,15
0,13

2011
0,12
0,07
0,21
0,19
0,06
0,21
0,12
0,53
0,62
0,09
1,26
0,51
0,13
0,06

2012
0,16
0,06
0,46
0,28
0,11
0,22
0,10
0,32
0,62
0,14
2,12
0,34
0,12
0,11

2013
0,10
0,06
0,06
0,15
0,11
0,05
0,12
0,13
0,48
0,07
0,98
0,29
0,07
0,23

Среднее
0,10
0,09
0,22
0,17
0,12
0,09
0,12
0,32
0,54
0,07
1,25
0,35
0,09
0,10

Установлена прямая взаимосвязь между размером льготы и долей недопоступлений по налогу
на прибыль.
Динамика роста недопоступления налога на прибыль по Пермскому краю в связи с применением льготы представлена на диаграмме 3.
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Диаграмма 3
Динамика роста недопоступления налога на прибыль по Пермскому краю в связи с применением
льготы (тыс. руб.)

Далее на диаграмме 4 представлены результаты деятельности налоговых органов ПФО в части собираемости налога на прибыль.
Диаграмма 4
Доля недоимки по налогу на прибыль в суммарной недоимке регионов ПФО за 2006–2014 гг. (%)*

* Диаграмма составлена по данным ФНС.

Несмотря на самую низкую ставку налога на прибыль, Пермский край не является лидером в
части собираемости данного налога.
Диаграмма 5 характеризует динамику роста недоимки по налогу на прибыль по Пермскому
краю в сравнении с ПФО в целом.
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Динамика роста недоимки по налогу на прибыль в Пермском крае

Далее с помощью аналогичного подхода был исследован налог на имущество.
Темпы прироста налога на имущество организаций в регионах ПФО (%)*

Диаграмма 5

Диаграмма 6

* Расчёты произведены на основе данных ФНС.

При отсутствии большого количества льгот по этому налогу Пермский край имеет одно из
самых низких мест в рейтинге.
Диаграмма 7
Доля недопоступления налога на имущество организаций в суммарном недопоступлении регионов
ПФО за 2006–2014 гг. (%)*

* Составлено на основе данных ФНС.
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Доля недопоступления в структуре ВРП в регионах ПФО (в % от ВРП)
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия (1 м.)
Республика Татарстан
Удмуртская Республика (5 м.)
Чувашская Республика
Кировская область (3 м.)
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край (8 м.)
Самарская область
Саратовская область (2 м.)
Ульяновская область (4 м.)

2006
0,60
0,72
1,58
0,87
0,81
0,80
0,87
0,65
1,01
0,59
0,50
0,66
1,32
0,83

2007
0,75
0,70
1,14
0,81
0,91
0,73
0,93
0,68
0,92
0,29
0,49
0,79
1,28
0,85

2008
0,54
0,63
0,96
0,73
0,87
0,56
0,83
0,46
0,93
0,26
0,46
0,71
1,08
0,75

2009
0,66
0,54
1,02
0,82
0,91
0,67
0,99
0,57
1,05
0,31
0,55
0,63
1,15
0,79

2010
0,61
0,80
1,61
0,83
0,98
0,92
1,05
0,69
0,50
0,33
1,06
0,58
1,01
1,14

2011
0,49
0,72
1,62
0,75
0,78
0,86
0,97
0,55
0,44
0,28
0,84
0,49
0,92
0,90

2012
0,44
0,64
2,04
0,64
0,47
0,76
0,70
0,68
0,40
0,35
0,85
0,46
0,76
0,55

2013
0,06
0,29
1,52
0,29
0,09
0,33
0,33
0,31
0,18
0,10
0,36
0,22
0,30
0,53

Таблица 3
Среднее
0,52
0,63
1,44
0,72
0,73
0,70
0,83
0,57
0,68
0,31
0,64
0,57
0,98
0,79

В абсолютных значениях Пермский край занимает 2 место среди регионов ПФО по доле недопоступления налога на имущество. Однако, нормируя данный показатель на размер экономики, т.е.
процент от ВРП, Пермский край выглядит значительно лучше, занимая 8 место.
Аналогичным образом был исследован транспортный налог.
Диаграмма 8
Темпы прироста транспортного налога в регионах ПФО*

* Составлено на основе данных ФНС.

Темпы прироста транспортного налога в регионах ПФО за 2007–2014 гг.
Республика Башкортостан
Республика Марий-Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская облась
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
ПФО

Таблица 4

Среднегодовое значение Среднее до кризиса Среднее после кризиса
6,6
15,6
3,6
2,1
8,1
0,2
3,6
5,5
3,0
15,1 (3 м.)
20,7
13,3 (2 м.)
5,7
21,9
0,3
12,8
24,6
8,8 (4 м.)
2,5
4,3
1,9
10,8
37,0 (4 м.)
2,1
6,5
16,3
3,2
49,3 (1 м.)
145,0 (1 м.)
17,4 (1 м.)
14,2 (5 м.)
37,9 (3 м.)
6,3 (6 м.)
9,9
20,6
6,3
14,7 (4 м.)
25,7 (5 м.)
11,0 (3 м.)
18,8 (2 м.)
59,0 (2 м.)
5,5
10,4
19,4
7,4 (5 м.)
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По темпам роста поступлений по транспортному налогу Пермский край находится в первой
пятёрке среди всех регионов ПФО.
Диаграмма 9
Доля недопоступления транспортного налога в суммарном недопоступлении регионов
ПФО за 2006–2014 гг. (%)

По недопоступлению транспортного налога по Пермскому краю можно сделать вывод, что
региональных льгот почти нет.
По результатам исследования можно сделать вывод, что не всегда большое количество предоставляемых региональных налоговых льгот улучшает их бюджетную эффективность. Это, в свою
очередь, влияет на возникновение налоговых рисков, в т.ч. и на региональном уровне [3].
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REGIONAL FEATURES OF THE TAX ADMINISTRATION

Lavrenchuk E.,
E-mail: Lavrenchuk@inbox.ru
NRU Higher School of Economics
The author considers issues of tax administration, based on the analysis of indicators of the region's
economy. The work is based on the analysis of statistical information on tax revenues and macroeconomic
indicators, which is supposed to draw a conclusion about the effectiveness of the use of certain benefits provided by regional legislation. The relevance of this study is due to the difficult economic situation in the
country and, as a consequence, the problems of filling the regional budget. Since the benefits are falling
budget revenues, questions the effectiveness of their use is now the most relevant. In examining this question,
it concludes that tax incentives do not significantly affect both the value of collected taxes and arrears, as
well as on various macroeconomic indicators. So this analysis should be the starting point for regional leadership in finding ways to optimize the tax benefits and improve the efficiency of the region's economy.
Keywords: tax administration, tax incentives, analysis of the effectiveness of tax incentives.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
В.В. Лепихин, ассистент (соискатель)

Электронный адрес: v-pstu@yandex.ru
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
614990, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, 29
Обеспечение устойчивого развития является одной из проблем экономической науки. При этом
основной проблемой является достижение сбалансированности экономической, социальной и экологической составляющих экономических систем. Необходима оценка показателей, характеризующих экономическую, социальную и экологическую устойчивость. В статье предложены показатели, при помощи которых можно оценить состояние трёх исследуемых видов устойчивости. Информационное
наполнение предлагаемых для анализа показателей осуществлено на основе предлагаемых интегральных показателей. Использование интегральных показателей, характеризующих состояние экологической, социальной, экономической устойчивости позволило провести ранжирование обрабатывающих
производств Пермского края, выявить их вклад в устойчивое развитие промышленности региона, выделить типы, для которых были обоснованы эффективные управленческие решения. Анализ показывает, что низкие значения интегрального показателя экологической устойчивости оказали существенное влияние на интегральный показатель устойчивого развития исследуемых производств. Прогнозируются ожидаемые позитивные изменения, которых можно достичь на основе регулирования устойчивого развития промышленных обрабатывающих производств региона.
Ключевые слова: устойчивое развитие; экономическая, социальная, экологическая устойчивость; интегральный показатель.
В течение длительного периода времени проблемы устойчивого развития являются предметом
внимания экономико-управленческих исследований. Необходимо найти новые способы жить эффективно, справедливо и устойчиво в перенаселенном и тесно взаимосвязанном мире [5, с. 119–120]. По
мнению американского экономиста М. Спенса энергетические и экологические проблемы могут замедлять рост глобальной экономики [6, с. 250].
В настоящее время стало очевидным, что развитие промышленных систем разных уровней
должно учитывать принципы устойчивого развития. Согласно краткому определению устойчивого развития общества, суть которого – удовлетворение нужд современного поколения без нанесения ущерба
будущим поколениям людей, эта модель включает комплекс компонентов, отражающих ключевые аспекты функционирования и взаимодействия социальной, экономической и экологической сфер [4]. Под
устойчивостью функционирования и развития предприятия понимается стабильность и поступательное
наращивание его производственно экономической и финансовой деятельности при безусловном выполнении социальных обязательств и минимальном техногенном воздействии на окружающую природную среду [2, с. 54].
Общий объем услуг в развитых странах удваивается теперь каждые 15 лет, и наблюдается тенденция к сокращению срока удвоения. Однако соответственно удваивается и количество отходов хозяйственной деятельности, засоряющих и отравляющих атмосферу, водоёмы, почву. общественное
производство, взяв от природы 100 единиц вещества, использует 3-4, а 96 единиц выбрасывает в природу в виде отравляющих веществ и отходов. В расчете на каждого жителя развитых стран ежегодно
извлекается около 30 тонн вещества, из них лишь 1-1,5% принимает форму потребляемого продукта, а
остальное составляет отходы, обладающие нередко весьма вредоносными свойствами для природы в
целом [7, с. 131]. Как справедливо отмечает А.Е. Хачатуров-Тавризян, благополучие человечества
немыслимо в ситуации истощения природных ресурсов и разрушения среды обитания [8, с. 28].
Многомерность и многоаспектность деятельности промышленных предприятий обуславливает
необходимость интерпретации оценки его деятельности через совокупность индикаторов его основных
подсистем: экономической, социальной, экологической, которые в комплексе должны представлять
© Лепихин В.В., 2016
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собой устойчивую систему предприятия. Взаимодействие путём генерации и обмена информацией
должно порождать новое качество, отличное от простого суммирования деятельности элементов [3,
с. 23]. Эта совокупность определяет взаимосвязанность и пропорциональность всех протекающих внутри системы процессов.
Авторский подход к оценке устойчивого развития предприятия основан на системе показателей,
характеризующих экологическую, социальную и экономическую подсистемы через призму экологизации. Это выражается в том, что помимо выделения групп экологических, социальных и экономических
показателей, в экономическую и социальную подсистемы были включены экологические индикаторы.
В группу экономических показателей включён индикатор, характеризующий затраты на охрану окружающей среды.
При характеристике социальной подсистемы учитывается показатель, характеризующий условия труда (экологию рабочего места).
Включение в систему оценки экологической подсистемы индикаторов, направленных на повышение устойчивости системы конкретного предприятия, а следовательно, экономической системы, в
целом было обусловлено предположением, что это будет способствовать положительному (экологосберегающему) экономическому поведению. Измерение же при помощи показателей, негативно влияющих на окружающую среду, а именно такие показатели преобладают в статистике (выбросы, отходы,
потребление энергии, воды), не стимулирует экономические хозяйствующие субъекты сберегать окружающую среду. Показатели учета экологического фактора выступают в роли важного, полезного инструмента, позволяющего оценивать степень воздействия на природную среду в результате хозяйственной деятельности человека. Все показатели социально-экономического развития страны, по мнению специалистов, должны быть сориентированы на обеспечение экологического равновесия.
Аналогичный подход был использован при выборе индикаторов, характеризующих экономическую и социальную подсистемы: были выбраны показатели, положительно влияющие на устойчивое
развитие.
Использование интегрального показателя для оценки экологически устойчивого развития предприятий позволило провести их ранжирование, выявить их вклад в устойчивое развитие промышленности региона, выделить типы, для которых были обоснованы эффективные управленческие решения
(рис. 1).

Рис. 1. Типизация обрабатывающих производств Пермского края по критерию экологической
устойчивости
Деятельность предприятий только четырёх видов деятельности можно характеризовать как
устойчивую: обработка древесины и производство изделий из дерева, химическое производство, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов). При этом высокий уровень экологической устойчивости характе-
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рен только для предприятий по производству прочих неметаллических минеральных продуктов (2,52).
Предприятия двух других видов деятельности имеют низкий уровень экологической устойчивости
(0,81;0,1 и 0,03 соответственно).
Часть видов деятельности относится к экологически неустойчивому типу, но при этом характеризуется наименьшим уровнем неустойчивости. Это такие виды деятельности как производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (-0,01), текстильное и швейное производство (-0,14), производство кокса и нефтепродуктов (-0,05), производство резиновых и пластмассовых изделий (-0,07);
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (-0,08).
Предприятия по производству транспортных средств и оборудования имеют неопределенный
тип устойчивости =0.
Предприятия металлургического производства и производства готовых металлических изделий
характеризуются средним уровнем экологической неустойчивости (-1,19).
И самый высокий уровень экологической неустойчивости на предприятиях целлюлознобумажного производства; издательской и полиграфической деятельности (-2,03).
По типу социальной устойчивости на основе предлагаемой методики были выявлены 2 типа,
при этом лишь производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов относится к среднему типу
устойчивости (2,08), все остальные производства – к низкому (рис. 2).

Рис. 2. Типизация обрабатывающих производств Пермского края по критерию социальной
устойчивости
По экономическому критерию было выявлено 2 типа производств. Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; обработка древесины и производство изделий из дерева; производство кокса и нефтепродуктов; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство резиновых и пластмассовых изделий относятся к типу средней устойчивости. Текстильное и
швейное производство; целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность; химическое производство; металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов); производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство транспортных
средств и оборудования относятся к типу низкой устойчивости (рис. 3).
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Рис. 3. Типизация обрабатывающих производств Пермского края по критерию экономической
устойчивости
Низкие значения интегрального показателя экологической устойчивости оказали существенное
влияние на интегральный показатель устойчивого развития исследуемых производств. Игнорирование
экологических аспектов развития привело к тому, что сегодня ограниченность природных благ становится критическим фактором, который сдерживает возможности дальнейшего прогресса и может стать
причиной краха современной социально-экономической системы [1, с. 1].
В результате чего 2 вида производств целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность и металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий относятся к типу наименьшего уровня неустойчивости (-0,38 и -0,21 соответственно). Производство кокса и нефтепродуктов и производство прочих неметаллических минеральных продуктов
(1,06 и 1,46 соответственно) относятся к типу средней устойчивости. Остальные производства являются
низко-устойчивыми (рис. 4).

Рис. 4. Типизация обрабатывающих производств Пермского края по интегральному показателю
устойчивого развития
Типизация обеспечивает повышение качества управления за счет интеграции целенаправленных усилий в рамках отдельных производств с одинаковыми социо-эколого-экономическими проблемами.
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Механизмы регулирования устойчивого развития промышленных предприятий региона позволят оказывать позитивное влияние на процессы в экологической, экономической и социальной сферах
региона.
Ожидаемые позитивные изменения. В экологической сфере повышение стремления предприятий к снижению негативного влияния на экологию за счет внедрения инновационных технологий. В
социальной сфере повышение уровня жизни в регионе: стремление предприятий к активному участию
в жизни общества за счет реализации внутренних и внешних социальных программ; снижение заболеваемости, за счет улучшения экологической обстановки; снижение профзаболеваемости, за счет внутренних программ предприятий, направленных на профилактику профзаболеваний, за счет внедрения
инновационных технологий и т.д. В экономической сфере повышение инвестиционной привлекательности региона:
На основе интегральных показателей возможна реализация механизмов регулирования устойчивого развития промышленных производств за счет разработки и внедрения: рейтингов устойчивого
развития, нормативов и квот и т.д.
Интегральные индикаторы могут быть включены в перечень статистических показателей.
Механизм формирования устойчивого развития промышленных производств, в том числе,
направлен на повышение уровня сознательности всех участников системы в вопросах устойчивого развития и может быть использован не только на территории Пермского края, но и распространен на другие субъекты РФ.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF MONITORING SUSTAINABLE ECONOMIC
SYSTEMS MANUFACTURING INDUSTRIES PERM REGION
Lepikhin V.,
E-mail: v-pstu@yandex.ru
Perm National Research Polytechnical University
Sustainable development is one of the problems of economic science. Thus the main problem is to achieve a
balance between economic, social and environmental pillars of economic systems. An assessment of the indicators
characterizing the economic, social and environmental stable-ness. The article suggested indicators with which to
assess the condition of the three studied species sustainability. Fill-News of the suggested indicators for the analysis
carried out on the basis of the proposed integrated indicators. The use of integrated indicators characterizing the
state of the environmental, social and economic stability enabled a ranking of the manufacturing sector of the Perm
region, to identify their contribution to the sustainable development of the industry in the region, highlight the types,
which have been proved effective managerial decisions. The analysis shows that low values of the integral index of
environmental sustainability have had a significant impact on the integral indicator of sustainable development of
the test plants. Projected the expected positive changes that can be achieved through regulation sustainable industrial manufacturing sector in the region.
Keywords: sustainable development; economic, social and environmental sustainability; integral indicator.
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Статья посвящена исследованию вопросов влияния устойчивости развития промышленного
предприятия на экономическую безопасность. Основная идея и цель: Ресурс здоровья является основой
и условием функционирования человеческого капитала. Инвестиции в здоровье влекут за собой рост
общественного производства и личных доходов граждан, оказывают положительное влияние на
устойчивость развития предприятия, обеспечивая тем самым его экономическую безопасность. Методы и подходы: В процессе написания статьи использован системный подход. Новизна: Обоснована
необходимость введения в систему показателей устойчивого развития наряду с показателями профессионального здоровья показателей здоровьесбережения как процесса, характеризующего степень
вовлеченности предприятия в сохранение и укрепление профессионального здоровья с целью увеличения
экономического результата. Полученные результаты исследования: Здоровье работников и здоровьесбережение отнесены не изолированно к социальной сфере, а к совокупности социо-экологоэкономических показателей устойчивого развития. Выводы: Обоснована необходимость трансформации концепции устойчивого развития предприятия, вызванного большим влиянием процессов ухудшения профессионального здоровья на устойчивое развитие предприятий, в особенности в промышленности. Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 15-12-59005.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономическая безопасность, человеческий капитал,
здоровьесбережение.
Взаимосвязь устойчивого развития и экономической безопасности рассматривается как в трудах современных ученых: М.А. Уткова, В.Я. Захарова, С.А. Седова и др. [2; 5; 3], так и закреплена в
ряде нормативно-правовых актов на федеральном и региональном уровнях. Как отмечено в официальном документе Совета Безопасности РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.»: «Стратегия исходит из фундаментального положения о взаимосвязи и взаимозависимости устойчивого развития государства и обеспечения национальной безопасности» [4].
Широкое распространение в обществе и бизнесе концепции устойчивого развития, угроза исчерпания многих природных ресурсов, ухудшение климата и деградация экологических систем, усиление экономического неравенства и ухудшение условий жизни многих людей – все это привело к закономерному поиску новых подходов к организации жизненного пространства людей, которые бы позволили улучшить процесс удовлетворения потребностей экономики и общества и обеспечить высокое
качество жизни людей [7, с. 131]. Промышленный сектор экономики страны был и остается основой ее
экономической безопасности. При акценте на обеспечении безопасности отдельно взятого объекта в
достаточно опасной окружающей (социальной и природной) среде приходится использовать в основном защитные механизмы и отвлекать на это огромные средства от процесса прогрессивного развития
системы (объекта). Если экстраполировать эту тенденцию, то мы увидим, что, по сути дела, каждый
объект (и субъект) обеспечения безопасности стремится к тому, чтобы окружающая его среда в том или
ином определенном масштабе (радиусе) перестала бы быть для него опасной. Если бы цели и требования каждого объекта обеспечения безопасности совпадали бы, то можно было бы считать, что все они
стремятся создать в экономической системе более безопасную среду. Существующий в стране экономический кризис, в первую очередь, усугубляет риски в сфере промышленного производства, что выражается не столько в падении удельного веса промышленности, сколько в повышении изношенности
физического капитала промышленных предприятий и его моральном устаревании, высокой доле производства низкотехнологичной и ресурсоемкой продукции, недостатке инноваций и снижении человеческого капитала. Это ведет к тому, что в Российской Федерации с состоянием человеческого капитала
© Лепихина Т.Л., Карпович Ю.В., 2016
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назрела критическая ситуация, развитию которой способствуют высокий уровень бедности россиян,
социальная неустроенность, проблемы занятости, общее неудовлетворительное положение дел с охраной здоровья. По физическому состоянию человеческого капитала Россия существенно отстает от передовых стран. При этом национальная система физического, духовного и нравственного оздоровления, пропаганды здорового образа жизни с выходом на индивидуальное самосознание и оперативный
контроль за состоянием здоровья находится вне фокуса государственной политической доминанты. Как
отмечается в современных исследованиях, экономический рост на уровне предприятий оказывает в
настоящее время как положительное, так и отрицательное воздействие на экологическую и социальную
устойчивость[6, с. 91]. На протяжении последних лет наблюдается высокий уровень производственного
травматизма, в том числе со смертельным исходом. Значительная часть населения находилась в годы
реформ в состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса, что привело к росту депрессий, реактивных неврозов и суицида, алкоголизма, табакокурения, наркомании, антисоциальных
вспышек, преступности, психических расстройств.
Ресурс здоровья является основой и условием функционирования человеческого капитала, как
на уровне индивида, коллектива (группы), так и на уровне общества (государства) Инвестиции в здоровье, с одной стороны, определяют саму возможность такого функционирования, с другой стороны, увеличивают его продолжительность Они влекут за собой рост общественного производства и личных доходов граждан, оказывают положительное влияние на темпы социально-экономического развития
Сложившаяся в настоящее время медико-демографическая ситуация, обусловленная низким
уровнем здоровья населения России, в достаточно короткий срок может привести к реальному дефициту человеческого капитала, что, в свою очередь, будет объективно препятствовать дальнейшему экономическому развитию страны. В российском обществе имеет место недооценка места и роли ресурса
здоровья в развитии общественного производства. Это обосновывает необходимость разработки комплекса мер, направленных на решение приведенных проблем. При этом процесс производства ресурса
здоровья населения и каждого отдельного индивида основывается, прежде всего, на ведении здорового
образа жизни. Работа, направленная на его пропаганду, охрану окружающей среды, этически приемлемое влияние на генетические факторы, лечебно-профилактическая и амбулаторная деятельность органов и учреждений здравоохранения являются составляющими этого процесса.
Производство ресурса здоровья может рассматриваться как основа реализации мер социальной
политики в области здравоохранения, стратегии охраны и улучшения здоровья, что в целом приведет к
увеличению объемов человеческого капитала, представляющего собой основную движущую силу современной экономики. Влияние ресурса здоровья на производственные процессы промышленного
предприятия возможно благодаря использованию комплексного механизма, предусматривающего систему мер, обеспечивающих ведение здорового образа жизни, функционирование которого строится на
основе стимулирования через систему оплаты труда и налогообложения.
Как уже было отмечено, состояние здоровья работников предприятия также является фактором,
отражающимся на накоплении человеческого капитала, а инвестирование в здоровье работников – это
важная часть инвестиций в человеческий капитал предприятия.
После анализа расходов промышленных предприятий Пермского края на воспроизводство человеческого капитала целесообразно исследовать отдачу от таких вложений в человеческий капитал. В
данной работе в качестве отдачи от вложений в человеческий капитал будет рассмотрен прирост ВРП в
расчете на одного работника промышленности (таблица) после этого можно сопоставить динамику роста ВРП с инвестициями в человеческий капитал.
Динамика ВРП Пермского края и инвестиций предприятий в человеческий капитал
Показатель
ВРП, млн. руб.
ВРП на душу населения, тыс. руб.
ВРП на 1 работника, тыс. руб.
Удельные инвестиции в образование, тыс. руб.
Удельные инвестиции в сохранение
здоровья (охрана труда, медицинское обслуживание и пр.), тыс. руб.

Изменение
Изменение
абс. 2008– относит. 2008–
2013 гг.
2013 гг.
607363 539832 623117 840101 897598 893410
286047
47,10
227, 72 203,36 235,93 319,15 340,93 339,02
111,3
48,88
469,40 423,83 484,69 652,71 705,27 714,61
245,21
52,24
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2,71

2,66

3,83

4,12

4,22

4,35

1,64

60,52

2,11

2,63

3,02

3,13

3,05

3,12

1,01

47,87

Таким образом, из таблицы можно увидеть непропорциональный рост инвестиций в развитие
человеческих ресурсов предприятий и валового регионального продукта. При росте ВРП на 1 работника предприятия 47,1 % за период с 2008 по 2013 гг. инвестиции в образование выросли на 60,52 %, со-
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ставив 4,35 тыс. рублей на человека в среднем, а инвестиции в сохранение здоровья увеличились на
47,87%, составив в 2013 г. 3,12 руб. на человека, что определяет необходимость поиска внутренних резервов увеличения человеческого капитала предприятия, не связанных с прямыми инвестициями предприятия в рост образовательного уровня работников и в сохранение их здоровья.
Соглашаясь во многом с позицией современных ученых, мы считаем, что концепция устойчивого развития требует дополнения, вызванного трансформацией в социально-экономическом мироустройстве и большим влиянием процессов ухудшения профессионального здоровья на устойчивое
развитие предприятий, в особенности в промышленности. На устойчивое развитие предприятия оказывают существенное влияние внутренние факторы, в частности, производственно-технологические,
научно-технические, экологические, финансово-экономические, инвестиционные, инновационные, рыночные, социальные, факторы государственного регулирования [8, c. 181].
Как можно видеть из данной системы показателей, здоровье рассматривается здесь как исключительно статья расходов, требуемых для поддержания необходимого объема производства. Между тем
здоровье является важнейшей компонентой устойчивого развития, и его состояние во многом обусловливает устойчивость долгосрочных трендов социально-экономического развития, а профессиональное
здоровье в значительной степени определяет возможность устойчивого развития предприятий. Поэтому
представляется целесообразным рассмотрение профессионального здоровья в системе показателей
устойчивого развития предприятия не только как показателя социальной сферы, но и как потенциального источника роста, обеспечивающего рост финансового результата предприятия (рис. 2). Потенциал
роста определяется потенциалом здоровья работников промышленного предприятия и позволяет нам
ввести систему показателей устойчивого развития наряду с показателями профессионального здоровья
показатели здоровьесбережения как процесса, характеризующего степень вовлеченности предприятия в
сохранение и укрепление профессионального здоровья с целью увеличения экономического результата.
Это позволяет отнести здоровье работников и здоровьесбережение не изолированно к социальной сфере, а к совокупности социо-эколого-экономических показателей. При этом расходы предприятия на
здоровьесбережение целесообразно рассматривать с позиций инвестирования в устойчивое развитие
предприятия, а не как исключительно расходную часть бюджета, не дающую соответствующей отдачи.

Экологическая среда
Минимизация неблагоприятного воздействия на работников и
окружающую среду

Экономическая
среда

Устойчивое развитие на
основе здоровьесбережения

Рост экономического
результата за счет
производительности
труда и мотивации

Сокращение расходов
на оплату больничных
листов, сверхурочных и
пр.

Социальная
сфера

Система устойчивого развития промышленного предприятия на основе здоровьесбережения
Подробное рассмотрение представленного рисунка, отражающего концепцию устойчивого развития
на основе здоровьесбережения, дает возможность сделать основополагающие выводы. Большинство ученых
характеризуют устойчивое развитие как триединое начало, включающее в себя социальный, экологический
и экономический аспекты. При этом экономическая сфера определяется оптимальными процессами использования природных, трудовых, финансовых и других видов ограниченных ресурсов за счет применения эффективных ресурсосберегающих технологий, наиболее бережно относящихся к окружающей среде, что позволяет минимизировать уровень ее загрязнения [1, c. 30].
Социальный аспект при рассмотрении вопросов устойчивого развития предприятия включает в себя
проблемы функционирования работника в профессиональной среде. Основную задачу социальной сферы в
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области устойчивого развития предприятия составляют создание условий для стабилизации социокультурных структур и сглаживание возникающих разногласий между работником и работодателем в области обеспечения достойных условий труда.
Немаловажное значение в вопросе устойчивого развития промышленного предприятия имеет экологическая сфера. Некоторые специалисты выделяют ее как наиболее значимую, поскольку именно последствия деятельности промышленных предприятий в современных условиях оказывают значительное негативное воздействие на состояние окружающей среды. В связи с этим сохранение и приумножение экологической составляющей представляет собой неотъемлемую часть устойчивого развития общества.
Таким образом, сущность устойчивого развития как основы для безопасности промышленного
предприятия в частности и промышленности страны в целом, заключается в том, чтобы на длительной перспективе обеспечивать растущие показатели экологической, социальной и экономической сфер предприятия.
Список литературы
1. Гусев С.А. Устойчивое развитие предприятия: к вопросу о дефиниции// Российское предпринимательство. 2011. № 9. Вып. 2 (192). C. 29–35.
2. Захаров И.В., Захаров В.Я. Устойчивое экономическое развитие промышленных предприятий как
основа экономической безопасности России.
3. Карпович Ю.В. Методический инструментарий оценки устойчивого развития промышленного
предприятия. Научные итоги 2015 года: достижения, проекты, гипотезы: сборник материалов V Ежегодной
итоговой международной научно-практической конференции / под общ. ред. С.С. Чернова. Н.: Издательство
ЦРНС, 2015. 236 с.
4. Лепихина Т.Л, Аликина Е.Б., Лепихин В.В. Влияние экономических показателей на экологическую и социальную устойчивость промышленных предприятий // Вестник Пермского университета. Сер.
«Экономика» = Perm University Herald. Economy. 2014. № 4(23). С. 86–92.
5. Мингалева Ж.А. Эволюция концептуальных подходов к инновационному развитию на основе принципов экологической эффективности и рационального природопользования// Антро. 2014. № 1. С. 131–139.
6. Седов С.А. Диверсификация производства в условиях перехода к устойчивому развитию как
фактор усиления экономической безопасности// Приоритетные направления развития науки и образования.
2015. № 3 (6). С. 343–345.
7. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года N 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Консультант плюс. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87685 (дата обращения: 01.02.2016).
8. Уткова М.А., Утков П.Ю. Эколого-экономическая безопасность в системе стратегического
управления устойчивым развитием территории региона// Север и рынок: формирование экономического порядка. 2014. Т. 6. № 43. С. 86–89.
ENSURING ECONOMIC SECURITY THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Lepikhina T.,
E-mail: l-pstu@inbox.ru
Karpovich Yu.,
E-mail: karpushki@mail.ru
Perm National Research Polytechnic University
The article is devoted to the study of the impact of the sustainable development of industrial enterprise on the
economic security. The main idea and purpose: Health resource is the basis and condition for the functioning of the
human capital. Investments in health entail the growth of social production and personal income citizens have a positive impact on the stability of the company's development, thus ensuring its economic security. Methods and approaches: A systematic approach was used in writing the paper. Novelty: The necessity of introduction of a system of sustainable development indicators is determined in the article, along with indicators of occupational health indicators of
health preservation as a process that characterizes the degree of involvement of the company in maintaining and
strengthening occupational health in order to increase economic results. The results of research: Sustainable development indicators should include indicators of health preservation together with the indicators of professional health, they
should be attributed not only to the social sphere, and to a set of social, ecological and economic. Conclusion: The necessity of transformation of the concept of sustainable development of the enterprise caused great influence processes
of deterioration of occupational health at the sustainable development of enterprises, especially in the industry.
Keywords: sustainable development, economic security, human capital, health preservation.

58

УДК 65.01
ББК 65.290-2

СТРУКТУРИРОВАНИЕ КАК СУТЬ СТРАТЕГИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ю.В. Мишарин, научный сотрудник

Электронный адрес: 1907hb@gmail.com
Пермский филиал ИЭ УрО РАН,
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 13A

С точки зрения хаотической теории инфляции экономического пространства стратегирование следует рассматривать как целенаправленное структурирование хаоса. В связи с этим статье
представлены теоретико-методологические основы структурирования, раскрывающего сущностные черты стратегирования социально-экономических систем. Структурирование следует понимать как формирование совокупности устойчивых связей социально-экономической системы с целью достижения ее целостности и тождественности самой себе с сохранением ее основных
свойств при различных внешних и внутренних изменениях в экономическом пространстве. С этой
точки зрения в рамках хаотической теории инфляции экономического пространства можно полагать, что структурирование есть суть стратегирования социально-экономических систем. Исследование структурирования как сути стратегирования социально-экономических систем служит
развитием положений хаотической теории инфляции экономического пространства.
Ключевые слова: стратегирование, структурирование, хаос, хаотическая теория инфляции
экономического пространства.
В статье «Теоретические подходы к обоснованию хаотической теории инфляции экономического пространства» [5] и других [1; 2; 7] был сделан вывод о возможности применения ключевых
положений хаотической теории инфляции экономического пространства для моделирования процессов развития социально-экономических систем на макро-, мезо- и микроуровнях, в первую очередь,
рассматривая хаос как возможность построения социально-экономических структур в определенном
экономическом пространстве. Можно также добавить и наноуровень, т.е. уровень домохозяйств, на
котором формируются, можно сказать, самые главные запросы к более высоким уровням организации хозяйственной деятельности.
Из запросов всех уровней хозяйствования формируется политическое видение будущего каждого уровня и общества в целом, с чего, собственно, и начинается процесс стратегирования социально-экономических систем (СЭС). Следует уточнить, что уже с начала XX века учеными был поставлен вопрос о расширении понятия СЭС до социально-эколого-экономических систем. А к комплексу
социально-эколого-экономического развития было добавлено институциональное развитие и в целом
развитие предполагается на основе опережающего запросы населения развития технологического.
Для удобства далее по тексту будет использоваться аббревиатура СЭС.
При определении характера системы уже применяется структурный подход, когда система
характеризуется через структуру параметров: социальных, экологических, экономических, институциональных и технологических.
Уже давно исследователями ведется дискуссия: что первично в описании системы – сами параметры или их структура?
При описании СЭС с течением времени выделялись на первый план разные структурные элементы. В относительно далеком историческом прошлом выделялся институциональный аспект: рабовладение, феодализм, капитализм. С начала XX века начинает доминировать экономический аспект,
но уже скоро на первый план выдвигается аспект социальный, а в конце XX века наряду с социальным высокую значимость приобрел экологический аспект. К концу 1-го десятилетия XXI века человечество заговорило о технологическом запаздывании в развитии, а в отношении большинства стран
– о технологическом отставании, что сказывается на уровне социального, экологического, экономического и институционального развития человечества в целом.
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Так или иначе, описывая прошлое, настоящее и представляя свое будущее, мы, в первую очередь, структурируем свои представления о СЭС и свои предстоящие действия по ее развитию эволюционным или революционным путем.
Как в этом случае следует понимать структурирование как явление, как процесс, как действие
применительно к стратегированию?
Структурирование как явление мы связываем с понятием «структура» (от лат. structura – строение, расположение, порядок), то есть - совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих
его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение основных свойств при различных
внешних и внутренних изменениях.
Тогда структурирование следует понимать как формирование совокупности устойчивых связей социально-экономической системы с целью достижения ее целостности и тождественности самой
себе с сохранением ее основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях в экономическом пространстве.
С этой точки зрения в рамках положений хаотической теории инфляции экономического пространства можно полагать, что структурирование есть суть стратегирования социальноэкономических систем.
Примером тому из практики может служить структурирование функции качества, ключевой
метод в технологиях менеджмента на основе качества. Его различные варианты применяют ведущие
мировые компании при разработке новых продуктов и услуг, определяя тем самым стратегию своего
развития.
Лоуренс П. Сулливан [8; 10] определяет шесть основных понятий структурирования функции
качества, связывая его с явлением запроса потребителя, о котором в более широком смысле было сказано в самом начале статьи.
1. Структурирование функции качества является общей концепцией, которой предписывается
перевод потребительских требований в соответствующие технические требования для каждого этапа,
связанного с разработкой изделия и его производством, а именно, начиная со стратегии маркетинга, с
планированием, инженерной разработкой и конструированием изделия, оцениванием прототипа,
производством, сбытом. В концепции выделяют два элемента: «структурирование качества изделия»
и «структурирование функции качества».
2. Голос потребителя – выражение потребительских требований на основе языка самих потребителей.
3. Характеристики-двойники, когда голос потребителя отражается на языке производителя, то
есть в таких технических терминах, которыми определяются требуемое потребителем качество. По
этим параметрам, характеристикам оценивают качество конечного продукта.
4. Структурирование функции изделия связано с преобразованием голоса потребителя в характеристики-двойники – технические требования.
5. Структурирование функции качества является:
– определением действий, которые необходимы для достижения качества, требуемого потребителем;
– распределением конкретно установленных видов ответственности за качество для каждого
конкретного подразделения.
В этом смысле выражение «функция качества» рассматривается не столько в контексте задач,
которые решает служба качества, сколько в отношении любой деятельности данной компании, которая необходима для достижения качества, вне зависимости от того, каким конкретным подразделением осуществляется эту деятельность.
6. Матрицы структурирования представляют собой серию матриц, с помощью которых осуществляется перевод голоса потребителя в соответствующие показателям качества требования к конечному продукту, составляющим его компонентам и процессам по их созданию.
Это был пример структурирования как сути стратегирования на микроуровне.
На макроуровне примером структурирования как явления может служить структурирование
общества, которое рассматривается А.А. Зиновьевым в его работах, например, [4].
Говоря о структурировании общества в экономическом смысле А.А. Зиновьев пишет:
«Число деловых клеточек в западных странах огромно. В США, например, в 1991 г. насчитывалось более шести миллионов частных предприятий. А во всем западном мире их десятки миллионов. В достаточно большом числе их можно обнаружить все логически мыслимые варианты. Они образуются по законам социальной комбинаторики. Их можно «вычислить» логически, исходя из очевидных эмпирических фактов. Они возникают реально и воспроизводятся регулярно в различных
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пропорциях, которые варьируются в разных районах, странах, сферах общества и меняются со временем, причем меняются сами тенденции к увеличению или уменьшению доли их разных категорий.
Вместе с этими колебаниями изменяются и идеологические концепции, возводящие кратковременные
перемены в некие фундаментальные закономерности» [4, с. 22].
«Увеличение размеров дела (предприятия) с точки зрения числа наемных лиц и усложнение
дела (в том числе технологическое) имеет следствием разделение функций не просто в смысле технологического разделения, но в смысле возникновения новых социальных категорий» [4, с. 23]. В данном контексте А.А. Зиновьев рассматривает вопросы социального структурирования населения, общества.
Структурирование как процесс наглядно представлено в информатике на примере структурирования знаний.
Структурирование является процессом, в ходе которого создается полуформализованное описание предметной области, что, нашем случае, по сути, и есть стратегирование СЭС.
Структурирование как процесс может быть представлено поэтапно [9].
Этап 1. Определение всех результирующих понятия или выходов системы в виде, например,
набора диагнозов или рекомендаций, в форме советов системы.
Этап 2. Определение всех входных понятий или факторов, которые оказывают влияние на результаты работы системы.
Этап 3. Установление промежуточных понятий, которые используются в процессе структурирования.
Этап 4. Всем понятиям задаются обобщающие и уточняющие понятия, то есть устанавливаются иерархии объектов системы.
Этап 5. Всем объектам, задействованным в процессе структурирования, дается определение
свойств и их значений.
Этап 6. Выявить иные связи и всю структуру в целом отобразить в модели графически, таблично, математическим описанием.
Этап 7. Удалить связи и объекты, незначительные для работы системы на конечные результат,
провести экспертизу структуры, дополнив ее, если необходимо, с возвратом через этапы 1–6.
Структурирование как действие рассматривается в функциональном смысле и отражает модель принятия решений, которую использует стратег при постановке и решении задач стратегирования. Такая модель может быть представлена совокупностью каузальных отношений (cause) и в дальнейшем формализуется как короткие правила «если – то».
В качестве теоретической основы структурирования как явления, процесса, действия применительно к стратегированию могут служить следующие научные направления [6].
1) Структурализм, исследование, направленное на выявление структуры как относительно
устойчивой совокупности отношений с признанием методологического примата отношений над элементами в системе; частичное отвлечение от развития объектов (примат синхронии, т.е. сосуществования, совпадения во времени элементов какой-либо системы, над диахронией).
2) Семиотика – дисциплина, занимающаяся сравнительным изучением знаковых систем - от
простейших систем сигнализации до естественных языков и формализованных языков науки. Основными функциями таких систем являются:
– функция передачи сообщения или выражения смысла (значение и смысл);
– функция общения, т.е. обеспечение понимания передаваемого сообщения, а также побуждение к действию, эмоциональное воздействие и т.п.
Осуществление любой из этих функций предполагает определенную внутреннюю организацию знаковой системы, т.е. наличие различных знаков и законов их сочетания. В соответствии с этим
выделяются три основных раздела семиотики:
– синтактика, или изучение внутренней структуры знаковых систем безотносительно к выполняемым ими функциям;
– семантика, изучающая знаковые системы как средство выражения смысла;
– прагматика, изучающая отношение знаковых систем к тем, кто их использует.
Наибольшее значение для развития методов семиотики играет исследование систем, которые
обладают, с одной стороны, достаточно богатыми средствами выражения смысла, а с другой – достаточно четко выраженной структурой.
3) Синергетика – (от греч. син – «совместное» и эргос – «действие») – междисциплинарное
направление научных исследований, задачей которого является изучение природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем (состоящих из подсистем). Наука, занимающа-
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яся изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и распада
структур самой различной природы [3].
Таким образом, структурирование как явление, процесс и действие, опираясь на ключевые
положения хаотической теории инфляции экономического пространства, имеет прочную теоретикометодологическую основу и раскрывает сущностные черты стратегирования социальноэкономических систем. Исследование структурирования как сути стратегирования социальноэкономических систем служит развитием положений хаотической теории инфляции экономического
пространства.
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STRUCTURING AS ESSENCE OF A STRATEGIZING OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
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From the point of view of the chaotic inflationary theory of economic space, the strategizing should
be considered as purposeful structuring chaos. In this regard, theoretical and methodological bases of the
structuring opening intrinsic lines of a strategizing of social and economic systems are presented to article.
From the point of view of the chaotic inflationary theory of economic space the strategizing should be considered as purposeful structuring chaos. In this regard theoretical and methodological bases of the structuring disclosing intrinsic lines of a strategizing of social and economic systems are presented to article. Structuring should be understood as formation of set of stable relations of social and economic system for the
purpose of achievement of its integrity and identity to itself with preservation of its main properties at various external and internal changes in economic space. Within the chaotic inflationary theory of economic
space it is possible to read out from this point of view that structuring is an essence of a strategizing of social
and economic systems. Structuring research as essences of a strategizing of social and economic systems
serves as development of provisions of the chaotic inflationary theory of economic space.
Keywords: strategizing, structuring, chaotic inflationary theory of economic space.
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В современных условиях актуальным направлением является обеспечение устойчивого социальноэкономического развития региона, которое обеспечивает в долгосрочной перспективе рост реальных доходов населения. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона не возможно без
обеспечения устойчивого развития экономики и экологии, а также без соответствующей инфраструктуры. Инфраструктура региона включает в себя разнообразные отношения и институты: строительство дорог, каналов, складов, энергетическое хозяйство, транспорт, связь, образование, информационное
обеспечение, науку, здравоохранение, банковскую систему и др. Цель статьи состоит в определении роли
инфраструктуры в устойчивом социально-экономическом развитии региона. Для достижения поставленной цели проведен анализ статистических данных экономического и социально-экономического развития Пермского края, проведен монографический обзор литературы в сфере устойчивого развития и
управления инфраструктурой региона, выполнено исследование текущей структуры инфраструктуры
Пермского края. По итогу статьи сделаны выводы, что для устойчивого социально-экономического развития региона необходимо опережающее развитие инфраструктуры, основные вопросы функционирования инфраструктуры относятся к сфере ответственности органов власти и муниципального управления, стимулирование развитие инфраструктуры является эффективным способом косвенного воздействия на социально-экономическую сферу региона.
Ключевые слова: инфраструктура, элементы инфраструктуры, социально-экономическое развитие, регион, устойчивое развитие.
В текущих условиях развития экономики и общества одной из приоритетных задач является
обеспечение устойчивого социально-экономического развития региона. Основная идея ориентации на
модель устойчивого развития, обеспечивающего сбалансированное развитие общества, экономики и экологии в интересах удовлетворения потребностей нынешних и будущих поколений, представляет собой
основу для реализации стратегического подхода к управлению экономикой и территориями региона.
Понятие «развитие» включает три взаимосвязанные характеристики: изменение, рост, улучшение [3, с. 21]. Рост подразумевает количественное изменение отдельных параметров экономической системы, улучшение – это, прежде всего, качественные изменения, развитие же представляет единство
количественных и качественных изменений [7].
Социально-экономическое развитие принято определять как процесс, в ходе которого в течение
длительного периода времени отмечается рост реального душевого дохода населения при одновременном соблюдении двух условий: 1) сокращение либо сохранение неизменным числа живущих за чертой
бедности; 2) сохранение или уменьшение степени неравенства в распределении доходов [11, с. 25]. В
табл. 1 представлена динамика основных социально-экономических индикаторов уровня жизни населения в Пермском крае за 2010–2014 гг.
Таблица 1
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения
в Пермском крае за 2010–2014 гг. [8]
Показатель
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), рублей
Реальные располагаемые денежные доходы, в % к предыдущему году
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума:
тыс. человек
в % от общей численности населения
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2010 г.
19834,3
102,9

2011 г.
21307,3
97,3

2012 г.
23328,8
102

2013 г.
26054,3
103,3

2014 г.
28528
101,9

348,4
13,2

379,3
14,4

321
12,2

300,7
11,4

312,2
11,8

На основе данных табл. 1 можно сделать вывод, что в течение 2010–2014 гг. среднедушевые денежные доходы населения увеличиваются с 19,8 тыс. руб. до 28,5 тыс. руб., при этом темп роста реально располагаемых доходов населения выше 100%, однако темп роста снижается. Численность населения
с денежными доходами ниже прожиточного минимума в течение 2010–2014 гг. снижается как в абсолютном значении, так и в процентах от общей численности населения. На основе анализа представленных данных можно заключить, что Пермский край характеризуется устойчивым социальноэкономическим развитием региона, однако, снижение темпа роста реально располагаемых доходов
населения говорит о риске потери данного статуса.
Необходимо отметить, что уровень дохода и жизни населения напрямую зависит от развития
экономики и промышленного производства региона. В табл. 2 представлены темпы роста экономических показателей Пермского края за 2010–2014 гг. в %.
Таблица 2
Темп роста основных экономических показателей Пермского края за 2010–2014 гг.
(стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) [12]
Показатель
Валовой региональный продукт
Промышленное производство
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций
Инвестиции в основной капитал

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

107,4
111,3

108,3
116,4

100,6
102,3

100,8
103,9

100,3
104,3

Отклонение 2014 г.
к 2010 г.
-7,1
-7,0

137,7
101,7

119,8
105,2

117,6
104,6

77,3
123,5

76,9
81,0

-60,8
-20,7

На основе анализа показателей табл. 2 можно заключить, что все основные показатели экономического развития Пермского края в 2010–2014 гг. снижаются: валовой региональный продукт, промышленное производство, сальдированный финансовый результат организаций, инвестиции в основной капитал. Темпы роста валового регионального продукта и промышленного производства в 2010–2014 гг.
выше 100%, что говорит об увеличении показателей, однако темпы роста в течение анализируемого периода снижаются. Темпы роста сальдированного финансового результата и инвестиций в основной капитал в 2014 г. по сравнению с 2013 г. ниже 100%, что свидетельствует о снижении данных показателей.
Представленные тенденции снижения темпов роста экономических показателей развития Пермского
края указывают на существующие проблемы и высоких угрозах устойчивому социальноэкономическому развитию региона.
Основными проблемами в развитии экономики Пермского края являются: высокая зависимость
ключевых предприятий промышленности края от конъюнктуры мировых рынков и экономики края – от
состояния сырьевых отраслей промышленности края; слабая диверсификация промышленного производства; высокая степень износа основных производственных фондов и низкие темпы их обновления,
низкий уровень использования производственных мощностей; низкая инвестиционная активность промышленных предприятий, недостаточное использование на инвестиционные цели привлеченных, в том
числе, кредитных ресурсов; недостаточные технологические возможности, отсутствие современного
оборудования для производства инновационной конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; недостаточная доля продукции с высокой долей добавочной стоимости [14].
Следует подчеркнуть, что регион – это многокомпонентная и полиструктурная система с разнообразием составляющих элементов и выполняемых ими функций [2, с. 8]. По мнению Л.С. Шеховцевой,
«системный подход к региону позволяет выделить его основные элементы, их взаимодействие и особенности управления. Региональную систему можно представить в виде двух групп элементов:
1) активные элементы (целеносители): социальная и экономическая подсистемы, подсистема управления; 2) пассивные элементы (обеспечивающие): институциональная, инфраструктурная и экологическая
подсистемы, подсистема безопасности» [13, с. 135]. Активные и пассивные элементы являются взаимодополняющими и обязательными составляющими развития региона. В представленной публикации
особое внимание уделяется инфраструктуре и ее роли в устойчивом социально-экономическом развитии
региона.
Понятие инфраструктуры образовано от двух латинских слов: infra – «ниже» и struktura – «строение». Изначально термин использовался для обозначения объектов и комплексов, обеспечивающих
устойчивое функционирование вооруженных сил (склады материалов, полигоны, военные базы, системы коммуникаций и т.д.) [4]. Российскими учеными-экономистами термин «инфраструктура» рассматривалось в двух аспектах: 1) «как система объектов и сооружений, необходимых для создания на определенной местности бесперебойного движения потоков грузов, людей, информации, энергии» [1]; 2) с
позиции применения понятий и категории логистики в управлении инфраструктурой [6].
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Инфраструктура представляет собой совокупность организационно-правовых форм, отмечающих движение деловых отношений и увязывающих эти отношения при всем их разнообразии в одно
целое. Элемент инфраструктуры – это специализированный вид деятельности, обслуживающий или создающий необходимые условия для работы предприятия в какой-либо сфере деятельности [5]. Инфраструктура – это комплекс отраслей хозяйства, обслуживающих производство. А инфраструктура деятельности хозяйствующих субъектов региона включает в себя самые разнообразные общественные отношения и институты: строительство дорог, каналов, складов, энергетическое хозяйство, транспорт,
связь, образование, информационное обеспечение, науку, здравоохранение, банковскую систему и др.
[5]. Характеристика основных элементов инфраструктуры Пермского края представлены в табл. 3.
Таблица 3
Элементы инфраструктуры Пермского края
Вид
инфраструктуры
Финансовая
инфраструктура
Энергетическая
инфраструктура

Транспортная
инфраструктура

Институциональная инфраструктура

Образовательная
инфраструктура

Инфраструктура
связи
Культурная
инфраструктура

Наименование объектов

Коммерческие банки: Сбербанк, ВТБ, ВТБ-24, Россельхозбанк, Урал-ФД и другие.
Страховые компании: Урал-АИЛ, Уралсиб, Росгосстрах и другие.
Лизинговые компании: Европлан, Уралпромлизинг, Русфинанс Кредит, Эксперт-Лизинг,
Сименс Финанс и другие.
Объекты большой энергетики: ОАО «Русгидро», ОАО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»
(ОАО «ОГК-1» до 2012 г.), ОАО «Э.ОН.Россия», ОАО «ТГК-9». Объекты малой энергетики
(блок-станции): ООО «Соликамскбумпром», ООО «ЛМЗ-ЭНЕРГО», ОАО «Уралкалий»,
ОАО «Сильвинит», ООО «Пермтрансгаз», ОАО «Пермский завод силикатных панелей»,
ОАО «Пермский завод «Машиностроитель» и др. ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО
«МРСК-Урала», ОАО «Пермсэнергосбыт»
Автомобильные дороги: участок федеральной автодороги (Е22) Казань-Ижевск-ПермьЕкатеринбург, федеральная магистраль Нытва – Кудымкар.
Через
Пермский
край
проходят
две
широтные
железные
дороги:
1. Главный ход Свердловской дороги; 2. Участок Горьковской дороги (Агрыз - Дружинино).
Речной транспорт: 2 шлюза (на плотинах Камской и Воткинской ГЭС), около 90 речных портов, пристаней, остановочных пунктов и переправ, судоходных гидротехнических
сооружений.
Федеральные и региональные институты: 1. ОАО «Корпорация развития Пермского края»; 2.
Пермская торгово-промышленная палата; 3. НПО «Сотрудничество»; 4. Индустриальные
парки (Осенцы (г.Пермь), Красный (г.Краснокамск), Звездный (пос.Звездный)); 5. Технопарки (Технопарк «Промсвязь», Технопарк «Сосновый бор», Технопарк «Морион»); 6. Промышленные площадки в моногородах (Вижаиха (г.Красновишерск), Югокамский машиностроительный завод).
Кластеры: 1. Технополис «Новый звездный»; 2. Инновационный территориальный кластер
«Волоконно-оптическое волокно»; 3. Инновационный территориальный кластер «Новая химия»; 4. Инновационный территориальный кластер «Биотехнологии».
Пермский национальный исследовательский университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермский государственный гуманитарнопедагогический университет, Пермский государственный медицинский университет, Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова,
Пермская
государственная
фармацевтическая
академия,
Пермский авиационный техникум им. А.Д.Швецова, Пермский Политехнический Колледж им.
Н.Г. Славянова и другие.
Ростелеком, МТС, МегаФон, Билайн, Теле2 и другие
Пермский академический театр оперы и балета им. Чайковского, Театр юного зрителя, Театр
«Балет Евгения Панфилова», Муниципальный театр «У моста», Академический театр драмы, Театр кукол, Контрактный театр «Большая стирка», Театр «Ироничная компания» и
другие.

Пермский край обладает широкими инфраструктурными возможностями для поддержания и
стимулирования социально-экономического развития региона, характеризуется богатой транспортной,
энергетической, финансовой, институциональной и образовательной инфраструктурой.
Проанализировав структуру инфраструктуры Пермского края, можно выявить следующие ее
особенности:
– все элементы инфраструктуры являются стимулирующим фактором социальноэкономического развития региона, в результате чего все проблемы функционирования инфраструктуры
относятся к зоне ответственности органов государственной власти и муниципального управления. В
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странах с развитой рыночной экономикой развитие инфраструктуры происходит благодаря поддержке
государства;
– уровень развития инфраструктуры определяет уровень социально-экономического развития
региона, в результате чего инфраструктура должна развиваться опережающими темпами, стимулируя
развитие региона;
– инфраструктура характеризуется региональными особенностями, т.к. ее элементы располагаются на определенной территории;
– стимулирование государственными и муниципальными органами власти опережающего развития инфраструктуры является эффективным методом косвенного воздействия государства на социально-экономическое развитие региона.
Основные выводы. Под устойчивым социально-экономическим развитием понимается процесс,
в ходе которого в течение длительного периода времени отмечается рост реального душевого дохода
населения при одновременном соблюдении двух условий: 1) сокращение либо сохранение неизменным
числа живущих за чертой бедности; 2) сохранение или уменьшение степени неравенства в распределении доходов. Согласно проведенному анализу социально-экономических показателей развития Пермского края за 2010–2014 гг., можно сделать вывод, что регион характеризуется устойчивым социальноэкономическим развитием, однако, снижение темпов роста показателей, свидетельствует о высокой
угрозе потерять данный статус. Анализ экономических показателей развития Пермского края за 2010–
2014 гг. показал снижение темпов роста экономического развития и позволил выделить ряд проблем.
Регион является сложной структурой, которую можно поделить на две группы: активные элементы (население и предприятия) и пассивные элементы (инфраструктура и экология). В развитии региона особую роль играет инфраструктура, т.к. обеспечивает развитие предприятий и населения дорогами,
энергией (тепловой и электрической), связью, транспортом, образованием и наукой, здравоохранением
и т.д. Таким образом, инфраструктура должна развиваться опережающими темпами и стимулировать
социально-экономическое развитие региона. Вопросы развития инфраструктуры относятся к зоне ответственности органов государственной власти и муниципального управления. Стимулирование развития
инфраструктуры является эффективным методом косвенного воздействия на социально-экономическую
сферу региона.
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THE IMPACT OF INFRASTRUCTURE ON SUSTAINABLE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF THE REGION
Pytkin A.,
Kovalyova E.,
Chernova N.,
E-mail: pfie@mail.ru
Perm Branch of the Institute of Economics, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
In modern conditions the current direction is to ensure sustainable socio-economic development of the
region, which ensures long-term growth in real incomes. Ensuring sustainable socio-economic development of
the region is not possible without sustainable development of economy and ecology, as well as without appropriate infrastructure. The infrastructure of the region includes a variety of relationships and institutions: construction of roads, canals, warehouses, power economy, transport, communication, education, information
technology, science, health, banking system, etc. the Purpose of this article is to define the role of infrastructure
in sustainable socio-economic development of the region. To achieve this goal the analysis of statistical data for
economic and socio-economic development of the Perm region held a monographic review of the literature in
the field of sustainable development and management of the infrastructure of the region, made a study of the
current structure of the infrastructure of the Perm edge. At the end of the article it is concluded that for sustainable socio-economic development of the region must give priority to the development of infrastructure, the main
issues of functioning of infrastructure are the responsibility of the authorities and municipal management, promoting the development of infrastructure is an effective way indirect impacts on the socio-economic sphere of
the region.
Keywords: infrastructure, infrastructure, socio-economic development, region, sustainable development.
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Статья основывается на результатах отраслевого анализа развития региональной промышленной системы (на примере Пермского края), компаративного анализа развития региональных промышленных комплексов регионов Приволжского федерального округа, Свердловской и Челябинской областей, стохастического факторного анализа, включающего измерение процессов влияния на промышленную систему региона фактора ВТО и действия экономических санкций и имеет целью предложить
вариант оценки обозначенных факторов, а также сформулировать принципов региональной политики
в развитии региональной промышленной системы. При этом авторы не претендуют на всеохватность, поскольку промышленная система региона имеет социальные, культурные аспекты, изучение
которых требует усилий специалистов из многих областей знаний. В результате удалось на основе
выявленных особенностей региональной промышленной системы, сформировавшихся под воздействием фактора ВТО и действия экономических санкций, оценить влияние данных факторов и предложить принципы региональной промышленной политики, ориентированные на минимизацию воздействия названных процессов, и на максимизацию усилий, направленных на развитие внутренних рынков,
модернизацию действующих и создание новых производств, стимулирование предпринимательской
активности, сохранение существующих и наращивание производственных мощностей, нахождение
инвестиционных возможностей.
Ключевые слова: региональная промышленная система, фактор ВТО, экономические санкции.
Развитие современной региональной промышленной системы должно учитывать влияние таких
факторов, как вступление в России в ВТО и действие экономических санкций. Данный вопрос неразрывно связан с понятием конкурентоспособности региональной промышленной системы, имеющей
большое количество подсистем и элементов, имеющей соответствующие социальные и экономические
эффекты. В этой связи, особенно актуальным становится вопрос измерения степени влияния на региональную промышленную систему внешних факторов: фактора ВТО и воздействия экономических
санкций; а также внутренних региональных процессов. В данной статье авторами предпринята попытка
разработки принципов региональной политики с учетом приоритетов в развитии каждой их отраслей, а
также с учетов воздействия фактора ВТО и действия экономических санкций. Говоря о воздействии
фактора ВТО, необходимо уточнить, что речь идет о целой совокупности взаимных обязательств между
РФ и огромным количеством стран, образующих сложную систему взаимоотношений и распространяющих свое воздействие не только на отдельные отрасли промышленности, но и на всю социоэкономическую систему региона и страны в целом. В результате подробного отраслевого анализа, авторами были получены результаты [5; 8], на основании которых представляется целесообразным оценить воздействие фактора ВТО, присвоив соответствующие весовые коэффициенты.
Представленный анализ базируется на интегральной оценке воздействия фактора ВТО с учетом
отраслевой структуры промышленности региона [5; 7]
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Таблица 1
Расчет коэффициентов, оценивающих воздействие фактора ВТО на развитие региональной
промышленной системы в разрезе отраслей [3; 6]

Машиностроительная отрасль
Металлургическая отрасль
Нефтегазовая отрасль
Химическая отрасль
Лесная отрасль
Строительная отрасль
Легкая промышленность
Пищевая промышленность

Влияние фактора
ВТО, a
Признаки положительного влияния*
0

Воздействие экономических санкций, b
Признаки отрицательного влияния**
-0,6

0,1
1
0,1
0
0
0
0,1
*0 – фактор не оказал влияния, 1 – оказал положительное
влияние

-1
-0,1
-0,8
-0,3
-0,2
-0,5
-0,5
**0 – фактор не оказал
влияния, -1 – оказал
отрицательное влияние

Итоговый коэффициент, k
k= (a+b) /n***

-0,3
-0,45
0,45
-0,35
-0,15
-0,1
-0,25
-0,2
***n – количество критериев

Положительное влияние от вступления РФ в ВТО испытала на себе только нефтегазовая отрасль за счет снижения импортных пошлин на технологическое оборудование и технологии и увеличения притока иностранных инвестиций в отрасль. Остальные отрасли в большей или меньшей степени
оказались подвержены отрицательному воздействию фактору ВТО. В частности, коэффициент влияния
на металлургическую отрасль составил – 0,45, что связано со снижением процентных ставок импортных таможенных пошлин на трубы (на 10% на различные виды труб). Это, в свою очередь, обусловило
возникновение больших проблем ввиду сложности и длительности процедуры введения антидемпинговых мер. Потери российских предприятий от ряда некоторых неправомерно применяемых антидемпинговых мер ЕС оценивается в 500 млн долларов в год. Химическая отрасль (коэффициент влияния составляет – 0,35) отреагировала неоднозначно. С одной стороны, на производство минеральных удобрений вступление России в ВТО оказало в целом положительное влияние, стимулирующее к наращиванию объемов производства и вводу новых конкурентных мощностей. С другой стороны, химия углеводородов, тесно связанная с развитием нефтяной отрасли, во многом экспортоориентирована и зависима
от иностранных компаний, что делает необходимым выравнивание экспортных и внутрироссийских
цен. Кроме этого, фармацевтическое производство является полностью импортозависимым, что требует изменения структуры внутреннего рынка в целом. Машиностроительная отрасль на должном уровне
сохраняет конкурентоспособность лишь в подотрасли энергетического оборудования (-0,3). В остальных крупных сегментах можно найти только отдельные узкие ниши, где российские производители
успешны (реактивные двигатели).
Результат негативного эффекта вступления в ВТО можно наблюдать и в авиационной промышленности, что связано с отменой ряда мер субсидирования экспорта. Данное субсидирование позволяло
выровнять процентные ставки по кредитам на российском финансовом рынке, а также на финансовом
рынке стран-конкурентов. Подобная ситуация может сложиться в других высокотехнологичных секторах машиностроения (судостроительной и ракетно-космической отраслях).
В развитии легкой промышленности (-0,25) необходимо отметить, что до присоединения к ВТО
средневзвешенная процентная ставка таможенной пошлины на товары и изделия составляла 15,07%, а
после присоединения она снизилась до 9,9%, а денежная составляющая (специфическая ставка) при
этом за единицу продукции снизилась с 1,4 евро до 1,1 евро. В результате может уменьшиться маржинальная прибыль предприятий. В бюджете страны и не предусмотрена компенсация потерь предприятиям при присоединении к ВТО.
Негативные последствия от вступления в ВТО можно наблюдать и в пищевом производстве
(-0,2). Например, сектора по производству молочной продукции, овощей и плодово-ягодной продукции,
а также семян испытали в большей степени негативное воздействие фактора ВТО, в связи с ослаблением мер таможенной защиты и, как следствие, увеличением доли импорта. Кроме того, существуют
подотрасли, которые почти не подверглись влиянию фактора ВТО (зерновые культуры и картофель) за
счет развитости внутреннего рынка (высокой самообеспеченности). Стоит отметить также негативные
тенденции в лесопромышленном комплексе (-0,15). В частности, можно отметить снижение ставок
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ввозных пошлин на продукцию переработки древесины. Тем не менее, при действующих ставках значительная часть плитной продукции на внутреннем рынке – иностранного производства. Перспективой
деятельности лесопромышленного комплекса в условиях ВТО является приоритетное развитие деревообработки за счет выпуска востребованных на внутреннем и внешних рынках пиломатериалов, шпона и
фанеры, плитной продукции, топливных гранул, бумаги, целлюлозы на базе построенных и строящихся
современных лесоперерабатывающих заводов. Гораздо в меньшей степени фактор ВТО сказался на
строительной отрасли (коснулся только сегмента элитных отделочных материалов). Кроме того, сказалось отсутствие возможности введения технических барьеров на ввоз цементной продукции из стран
ближнего и дальнего зарубежья может оказать негативное воздействие на позиции отечественных производителей.
Кроме фактора ВТО, в современных условиях немаловажную роль играют экономические
санкции, предусматривающие целый ряд ограничений для российской экономики, в связи, с чем и
представилось целесообразным оценить социоэкономический эффект от введения и действия этого
фактора на региональной промышленной системе (табл. 2).
Таблица 2
Расчет коэффициентов, оценивающих воздействие фактора «Воздействие экономических
санкций» на развитие региональной промышленной системы в разрезе отраслей [7; 4]

Машиностроительная отрасль
Металлургическая отрасль
Нефтегазовая отрасль
Химическая отрасль
Лесная отрасль
Строительная отрасль
Легкая промышленность
Пищевая промышленность

Воздействие фактора
ВТО, а
Признаки положительного влияния*
0
0
0
0
0,2
0,2
0
0,2
*0 – фактор не оказал
влияния, 1 – оказал
положительное влияние

Влияние экономических санкций, b
Признаки отрицательного влияния**
-0,4
-0,3
-0,9
-0,3
-0,1
-0,5
0
-0,1
**0 – фактор не оказал
влияния, -1 – оказал
отрицательное влияние

Итоговый коэффициент, t
t = (a+b)/n***
-0,2
-0,15
-0,45
-0,15
0,05
-0,15
0
0,05
***n – количество критериев

Самое большое негативное воздействие экономические санкции, оказали на нефтедобывающий
сектор (коэффициент воздействия составляет - 0,45), что выразилось в сокращении добычи нефти, снижении цены на нефть; снижении экспорта; ограничениях поставки специализированного оборудования
и технологий. В этих условиях возникают сложности с разработкой новых месторождений, и основной
задачей становится не рост объемов добычи, а поддержание существующих объемов добычи нефти.
Что касается других секторов нефтяной отрасли, то в них также наблюдаются негативные тенденции,
являющиеся следствием технологической зависимости отрасли от зарубежных стран в целом. Кроме
нефтегазовой отрасли, экономические санкции сказались негативным образом на машиностроении
(-0,2), в связи с оттоком инвестиций (крупные предприятия Европы и некоторых стран уже прекратили
поставки оборудования в Россию – корпорация Applied Materials (США), концерн Rheinmetall (Германия) и другие) [1]. В некоторой степени санкции коснулись металлургической (-0,15) и химической
(-0,15) отраслей, что в свою очередь, связано с зависимостью от иностранных компаний, разрывом отношений зарубежными партнерами. Также стоит отметить зависимость российских строительных проектов от импортных материалов и оборудования. В частности, испытывают серьёзные проблемы заводы по производству строительного оборудования и техники, зависимые от украинских комплектующих. Почти не отразилось влияние санкций на развитии легкой промышленности. Последствия могут
сказаться только в перспективе.
Положительный экономический эффект в современных условиях можно наблюдать в развитии
лесопромышленного комплекса и пищевого производства. Вследствие действия санкций создалась благотворная атмосфера для развития внутреннего рынка, а также открылись дополнительные перспективы для развития сотрудничества со странами-партнерами.
Если сравнивать характер воздействия двух вышеназванных факторов на развитие региональной промышленной системы, то необходимо отметить следующее (рисунок).
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0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6

Влияние фактора
ВТО

Воздействие
экономических
санкций

Оценка воздействия фактора ВТО и фактора «Воздействие экономических санкций»
на развитие региональной промышленной системы в разрезе отраслей
Тенденции и характер воздействия обоих факторов на промышленность региона в разрезе отраслей носят в целом однонаправленный характер (за исключением нефтегазовой отрасли). А именно, в
случае машиностроительной, металлургической, химической, а также строительной отраслей воздействие имеет ярко выраженный отрицательный характер и выражается в конкретных негативных последствиях для участников регионального рынка. В случае нефтегазовой отрасли, воздействие факторов разнонаправлены: положительный эффект от вступления РФ в ВТО диссонирует с ярко выраженным негативным воздействием экономических санкций, что отразилось и в динамике основных показателей развития отрасли. Развитие лесопромышленного комплекса, легкой, пищевой и строительной отраслей, испытывая негативный эффект от вступления в ВТО, почти не подверглись влиянию экономических санкций (за исключением отдельных узких ниш). Негативные эффекты в этих отраслях могут
быть заметными лишь в перспективе, в случае низкой эффективности мер, принимаемых федеральными и региональными органами власти по стабилизации развития экономики в целом.
В этой связи, представляется детализировать сформулированные авторами принципы региональной политики и расстановки приоритетов в развитии региональной промышленной системы
(табл. 3).
Таблица 3
Принципы региональной политики и расстановка приоритетов в развитии региональной
промышленной системы
Подотрасль,
сектор

Энергетика

Авиастроение, тяжелое
машиностроение,
радиоэлектронная промышленность
Сельскохозяйственное машиностроение
Автомобилестроение

Черная и цветная
металлургия (металлопрокат)

Принципы

Приоритеты
Машиностроительная отрасль

Результаты

Принцип модернизации

Преодоление
технологического
отставания, создание и освоение
новых энерготехнологий

Развитие собственной генерации
тепла и электричества. Однако
без поддержки государства малая
энергетика еще долго не сможет
конкурировать с национальной
энергосистемой.

Принцип протекционизма

Налоговое стимулирование, софинансирование проектов научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ

Снижение зависимости от иностранных компаний, технологической зависимости

Принцип
государственно-частного
партнерства

Проведение в рамках ГЧП научноисследовательских
и
опытноконструкторских работ
Разработка механизмов, стимулиПринцип локализа- рующих локализацию производства
ции
автомобилей на территории РФ
после 2018 г.
Металлургическая отрасль
За счет разработки условий взаимоПринцип
государ- выгодного сотрудничества с крупнейшими
налогоплательщиками
ственно-частного
Пермского края возможно получепартнерства
ние выгоды и предприятиям, и
бюджету региона.
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Преодоление отставания отечественной техники от зарубежных
аналогов
Снижение доли импорта после
2018 г.

Поддержание
существующих
показателей и увеличение объемов производства;

Подотрасль,
сектор

Продолжение табл. 3

Принципы

Приоритеты

Результаты

Принцип протекционизма

Снижение зависимости от иностранных компаний;

Черная и цветная
металлургия (готовая продукция)

Создание собственного рынка сбыта за счет совершенствования и
развития
машиностроительного
комплекса

Принцип модернизации

Повышение качества продукции,
снижение ее себестоимости

Повышение конкурентоспособности продукции

Нефтяная
(сектор)

Принципы

отрасль

Нефтегазовая отрасль
Приоритеты

Добыча нефти

Принцип
ции

оптимиза-

Нефтепереработка

Принципы не зависят
от региона,

Нефтесервис

Повышение прозрачности рынка (проведение всестороннего
анализа спроса на
основе данных о запасах и планируемых
объемах
производства) и создание необходимого резерва
дефицитных
видов
топлива нефтяными
компаниями региона
(минимальный топливный резерв региона).

Нефтяная отрасль в
целом

Принцип кластеризации.

Производство минеральных удобрений

Химия углеводородов

Принцип
государственно-частного
партнерства

Принцип модернизации

За счет налогового регулирования
регион мог бы создать условия для
разработки нерентабельных на сегодняшний день запасов, что принесло бы выгоду и компаниям, и
бюджету региона.
Принципы не зависят от региона,
формулируются федеральным центром: сокращение бюджетного субсидирования нефтеперерабатывающей отрасли, сокращение разницы в
пошлинах на сырую нефть и нефтепродукты; поэтапное повышение
пошлины на экспорт нефтепродуктов. Позволит устранить следующие проблемы: неоправданные (для
региона) инвестиции компаний в
строительство излишних мощностей переработки, ориентированных
на экспорт, искажения при оценке
рентабельности и выборе технологий глубокой переработки.

Результаты
Разработка нерентабельных месторождений; Поддержание существующих и увеличение объемов добычи нефти.

Возникает стимул для резкого
повышения цен на бензин на
внутреннем рынке.

Устранение следующих явлений:
сезонный
дефицит
некоторых
нефтепродуктов; резкие скачки цен
на отдельные нефтепродукты.

Данные меры позволят сохранить
рыночное
ценообразование;
обеспечат инвестиционную привлекательность отрасли.

Создание в крае нефтегазового кластера.

Позволит создать эффективный
механизм управления нефтяной
отраслью региона.

Химическая отрасль
За счет разработки условий взаимовыгодного сотрудничества с крупнейшими
налогоплательщиками
Пермского края возможно получение выгоды и компаниям, и бюджету региона.
Преодоление технической и технологической зависимости от зарубежных государств, поиск новых
партнеров (не имеющих отношение
к санкциям), создание собственных
конкурентоспособных производств.
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Поддержание
существующих
показателей и увеличение объемов добычи минерального сырья;

Возникает стимул для резкого
повышения цен на бензин на
внутреннем рынке.

Окончание табл. 3

Подотрасль,
сектор

Принципы

Приоритеты

Результаты

Фармацевтическая
отрасль

Импортозамещение
Принцип протекционизма;
Поддержка научных
изысканий и исследований

Устранение следующих явлений:
импортозависимость (доля российский производителей составляет
менее 1%), низкое качество продукции. Создание собственных конкурентных производств

Данные меры позволят создать
собственный рынок фармацевтической продукции, избежать возможного влияния санкций

Химическая
расль в целом

от-

Принцип кластеризации

Создание в крае химического
(нефтехимического) кластера

Обработка древесины и производство изделий из
дерева
Целлюлозобумажное производство

Принцип
государственно-частного
партнерства
Принцип модернизации

Мебельная
промышленность

Импортозамещение
Принцип протекционизма

Лесозаготовка

Принцип
ции

Строительные материалы

Форсированное
витие

Жилищное
тельство

Принцип
ности

строи-

Строительное оборудование и техника

оптимиза-

раз-

экономич-

Принцип партнерства

Текстильная
и
швейная промышленность

Принцип модернизации

Производство изделий из кожи,
обуви

Принцип протекционизма

Мясная продукция

Принцип
государственно-частного
партнерства; принцип
модернизации

Лесная отрасль
Создание и реализация инвестиционных проектов, связанных с открытием производств по глубокой
переработке древесины
Преодоление технической и технологической отсталости, обновление
основных фондов
Разработка мер дополнительной
поддержки российских производителей
Создание в крае инфраструктурных
проектов, повышающих эффективность лесозаготовок
Строительная отрасль
Увеличение
производственных
мощностей действующих предприятий
Строительство
жилья
экономкласса, минимизация строительства
элитного жилья
Налаживание связей с азиатскими
партнерами
Легкая промышленность
Создание инвестиционных проектов со странами-партнерами; Повышение качества производимой
продукции
Создание благоприятных условий
для развития предпринимательской
среды
Пищевая промышленность
Высокая себестоимость производства говядины и свинины не позволяет выйти на мировой рынок; развитие рынка по производству мяса
птицы дает возможность выхода на
внешние рынки

Молочная продукция

Принцип протекционизма

Высокая себестоимость продукции
и высока конкуренция с поставщиками из стран СНГ; высокая доля
подсобных хозяйств (около 50%)

Овощная и плодово-ягодная продукция

Активизация
предпринимательской
активности

Создание промышленных производств (высокая доля подсобных
хозяйств (около 70%); высокая доля
импорта (около 70%))

Позволит создать эффективный
механизм управления химической
отраслью региона
Повышение конкурентоспособности продукции
Развитие внутреннего рынка,
повышение рентабельности отрасли
Увеличение доли рынка в пользу
российских производителей
Позволит создать эффективный
механизм управления лесозаготовительной деятельностью региона
Обеспечение строительного рынка собственными материалами
Ликвидация зависимости от зарубежных строительных материалов; увеличение доли российских
производителей
Минимизация рисков, связанных
с остановкой производства вследствие дефицита строительного
оборудования и техники
Снижение зависимости от импорта
Рост предпринимательской активности
Поддержание
существующих
показателей и увеличение объемов производства; Нахождение
дополнительных инвестиционных
возможностей для снижения себестоимости мясной продукции
Снижение зависимости от иностранных компаний за счет дополнительных мер государственной поддержки крупных производств
Создание благоприятной среды
для развития предпринимательской активности населения

Таким образом, все сформулированные авторами принципы ориентированы на минимизацию
воздействия внешних факторов (ВТО и экономических санкций), и на максимизацию усилий, направленных на развитие внутренних рынков, модернизации действующих и создание новых производств,
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стимулирование предпринимательской активности, сохранение существующих и наращивание производственных мощностей, нахождение дополнительных инвестиционных возможностей.
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FORMATION OF THE PRINCIPLES OF REGIONAL POLICY IN DEVELOPMENT
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The article is based on results of the industry analysis of development of regional industrial system (on the
example of Perm Krai), the komparativny analysis of development of regional industrial complexes of regions of the
Volga Federal District, Sverdlovsk and Chelyabinsk areas, the stochastic factorial analysis including measurement
of processes of influence on industrial system of the region of a factor of the WTO and actions of economic sanctions
and is intended to offer option of an assessment of the designated factors, and also to formulate the principles of regional policy in development of regional industrial system. Thus authors don't apply for inclusiveness as the industrial system of the region has social, cultural aspects which studying demands efforts of experts from many fields of
knowledge. As a result authors managed to estimate influence of these factors on the basis of the revealed specific
features of regional industrial system created under the influence of a factor of the WTO and action of economic
sanctions and to offer the corresponding principles of regional industrial policy focused on minimization of impact
of the called processes, and on maximizing the efforts aimed at the development of the domestic markets, modernization operating and creation of the new productions, stimulation of enterprise activity, preservation existing and increase of production capacity, finding of additional investment opportunities.
Keywords: regional industrial system, factor of the WTO, economic sanctions.
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Развитие экономики, основанное на максимальном использовании имеющихся ресурсов, породило ряд экологических проблем не только локального, но и мирового масштаба. Загрязнение окружающей среды происходит быстрее, чем разрабатываются технологии и меры по ее защите и восстановлению. Сейчас уже не вызывает сомнения, что загрязнение окружающей среды способно вызвать ряд экологически обусловленных заболеваний и, в целом, приводит к сокращению средней продолжительности жизни людей, подверженных влиянию экологически неблагоприятных факторов. В
данной статье рассматриваются теоретические аспекты понятия «экологическая безопасность».
При написании статьи использовался системный подход исследования, применены методы теоретического и логического анализа, изучение и обобщение научной литературы, периодических изданий. Научной новизной исследования является комплексный анализ современных проблем экологической безопасности, результатов чего являются рекомендации по обеспечению экологической безопасности на государственном уровне. Для регулирования отношений по поводу экологической безопасности необходимо разработать эффективную систему взаимодействия органов власти, бизнеса и населения, целью которой будет охрана и сохранение природного богатства.
Ключевые слова: экологическая безопасность, устойчивое развитие, угрозы экологической
безопасности, экономика природосбережения.
С 1991 г. термины «экологическая безопасность» и «обеспечение экологической безопасности» прочно вошли в нормативно-правовые акты. Термин «экологическая безопасность» применяется
сегодня более чем в тысяче известных нормативных правовых актах, в том числе в Конституции Российской Федерации [3], в 108 международных правовых актах, 43 федеральных законах, 315 указах
Президента и постановлениях Правительства Российской Федерации, более 500 ведомственных нормативных правовых актах [1, с. 13; 5–11; 14].
Экологическая безопасность – это состояние защищенности окружающей среды и жизненно
важных интересов человека и гражданина от возможного негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности и угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий [8]. Впервые данное понятие было введено в первом экологическом законе
РСФСР «Об охране окружающей среды» 1991 г.
По мнению Худрушова А.Г. экологическая безопасность – это совокупность природных, социальных и других условий, обеспечивающих безопасную жизнь и деятельность проживающего и
действующего на данной территории населения. Выбор показателей и критериев оценки экологической обстановки территории является одной из основных задач управления экологическими и социальными процессами в регионе [13, с. 87].
Экологическую безопасность можно охарактеризовать как совокупность состояний, процессов и действий, обеспечивающая экологический баланс в окружающей среде и не приводящая к жизненно важным ущербам (или угрозам таких ущербов), наносимым природной среде и человеку [2,
с. 158; 12, с. 43;].
Экологическая безопасность имеет системный характер проявления. Обусловлено это тем, что
экологическая опасность, как правило, возникает и проявляется в системе других опасных факторов:
социальных, экономических, технологических, организационно-хозяйственных. В современных
условиях правильная оценка опасности экологических факторов невозможна без оценки негативных
глобальных процессов в обществе.
© Руденко М.Н., Субботина Ю.Д., 2016
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Согласно системному подходу экологическая безопасность - это совокупность законодательных, технических, биологических, медицинских и других мероприятий, направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, а также естественными внешними нагрузками.
Таким образом, понятие «экологическая безопасность» многогранна и в ней представлены теоретикометодологические основы, включающие взаимодействие теории и социально-правовой практики,
позволяющей управлять, регулировать, прогнозировать, предотвращать, а в случае возникновения
ликвидировать развитие чрезвычайных ситуаций экологической природы возникновения.
Экологическая безопасность обеспечивается за счет предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера и снижения их негативных последствий, осуществления
охраны окружающей среды, рационального природопользования. На первом месте должно быть решение проблем в области экологии, направленных на выполнение конкретных действий по повышению защищенности граждан от экологически угроз.
Экологическая безопасность выступает одной из главных целей устойчивого развития и в то
же время служит основным ограничением при выборе конкретных направлений и разработке планов
поэтапного достижения сформулированных перспективных социально-экономических и политических целей. Она обеспечивается комплексом правовых, организационных, финансовых, материальных и информационных мер, предназначенных для прогнозирования, предотвращения, ликвидации
реальных и потенциальных угроз безопасности, смягчения их последствий.
Следует отметить, что управление устойчивым развитием, в отличие от современной модели,
должно быть опережающим и основываться на тщательно продуманных долгосрочных программах.
При этом управление не должно сводиться к простому регулированию (разве что на заключительном
этапе перехода к устойчивому развитию). Предупреждающий характер должна иметь и законодательно-правовая база, которая будет разрабатываться и развиваться на глобальном, национальном и
региональном уровнях [4, с. 144].
Одним из аспектов научного анализа причин возникновения угроз экологической безопасности является классификация их источников. Среди них можно выделить следующие:
− неэффективная охрана окружающей среды;
− нарушение экологического равновесия;
− неравномерность антропогенной нагрузки края;
− рост экологических правонарушений;
− истощение запасов питьевой воды;
− недостаточное экологическое воспитание и сознания;
− и др. причины.
Экологическое состояние характеризуют множество показателей. На данный момент в России
нет конкретной методологии оценки показателей экологической безопасности. Это затрудняет оценить в полной мере ущерб и выгоду от антропогенного вмешательства в окружающую среду, т.к. нет
конкретных пороговых значений, нет системы показателей, которые наглядно демонстрируют экологическое состояние страны. Для обеспечения экологической безопасности должно быть разработано
научно-методическое и информационное обеспечение, адекватные методы оценки количественных
показателей состояния окружающей среды.
Основными задачами обеспечения экологической безопасности и постепенного перехода экономики природопользования в экономику природосбережения являются следующие:
1. определение ущерба, наносимого экономике, отрасли, предприятию, району, отдельному
частному хозяйству или конкретному лицу в результате нерационального природопользования,
нарушения законов, норм или правил охраны природы;
2. определение размера затрат, необходимых для ликвидации последствий негативных техногенных воздействий на окружающую среду в ближайшем и отдаленном будущем;
3. оценка абсолютной и относительной эффективности затрат на охрану и восстановление
природы, выбор оптимальных вариантов природоохранной деятельности и использования природных
ресурсов;
4. разработка экономических методов управления природоохранной работой и способов стимулирования природоохранной деятельности и экологизации производства.
Следует заметить, что эффективность осуществления мероприятий, имеющих целью улучшение экологической ситуации, не всегда может быть измерена в денежном выражении. Целью экологической политики является снижение негативного влияния факторов окружающей среды на население и экономику региона, то есть сокращение социального и экономического ущерба. Социальный
ущерб выражается в ухудшении здоровья населения, снижении продолжительности жизни, ухудше-

76

ние условий рекреации из-за загрязнения воздуха, потребления загрязненной воды и продуктов питания несоответствующего качества. Экономический ущерб может быть выражен в недополучении
прибыли и поступлений в бюджет в связи со снижением урожайности в сельском хозяйстве на загрязненных землях, уменьшением сроков службы оборудования из-за коррозии металлов, а также в
сокращении запасов ресурсов, необходимых для жизни и хозяйственной деятельности и служащих
источником дохода для предприятий.
Таким образом, необходима разработка системы стимулов и методов для обеспечения экологической безопасности на государственном уровне.
Отсутствие конкретной системы показателей природопользования и защиты окружающей
среды затрудняет не только исследование реальной картины экологического состояния страны, но и
увеличивает риск экологических преступлений. В целях защиты от неограниченного использования
природных богатств и небрежного отношения к экологии необходимо систематизировать показатели,
пороговые значения, санкции за нарушение законодательства.
Таким образом, главной целью совершенствования системы экологической безопасности
страны является формирование такой системы обеспечения экологической безопасности, которая
обеспечит высокий уровень и качество жизни населения для формирования и развития конкурентоспособной экономики при соблюдении соответствующих экологических ограничений.
В настоящее время интересы по обеспечению экологической безопасности заключаются,
прежде всего, в следующем:
1. улучшение экологической ситуации;
2. реализации конституционных прав людей на благоприятную окружающую среду и условия проживания;
3. сохранении эколого-ресурсного потенциала;
4. локальная очистка окружающей среды на территориях повышенной экологической опасности, т.е. в местах наибольшей концентрации населения, промышленности и сельскохозяйственного
производства, особенно в зонах экологического бедствия и неблагополучия, на базе внедрения нормативов качества окружающей среды, внедрения систем очистки и ресурсосберегающих технологий,
средств и методов захоронения и переработки отходов, обеспечивающих достижение и соблюдение
этих нормативов;
5. своевременное выявление и прогнозирование внешних и внутренних экологических угроз
на базе научных исследований в экологической сфере;
6. международное сотрудничество и кооперация для предотвращения глобальных и региональных экологических угроз;
7. предотвращение завоза на территорию страны для переработки и захоронения материалов,
опасных для населения и окружающей среды;
8. правовая поддержка приоритетных направлений обеспечения экологической безопасности;
9. поддержка и обеспечение функционирования высокоэффективной системы государственного экологического контроля и обеспечения экологической безопасности.
Воздействие на экологическую обстановку должно дать эффект, который отразится на показателях качества жизни, в том числе заболеваемости населения. Тогда можно будет говорить о том,
что экологическая безопасность обеспечена на высоком уровне.
В первую очередь право на экологическую безопасность должно обеспечивать государство.
Для этого необходимо не только разработанная законодательная база, но и органы контроля над соблюдением правил, детальные проверки, система административной и уголовной ответственности,
распространяемая на всех без исключения. Так же понятие экологической безопасности должно быть
в сознании людей, каждый должен понимать ущерб приносимый человеком природе и последствия
от неэкономного и нерационального пользования богатствами Земли.
Экологическая безопасность непосредственно влияет на экономическую, национальную, финансовую, социальную безопасности, поэтому предприятия должны разрабатывать свою долгосрочную стратегию с учетом важности природоохранных мероприятий, т.к. сохранение природной среды,
ее богатств, ресурсов задача не только государства, но и общества, хозяйствующих субъектов и отдельного человека. При тесном взаимодействии этих составляющих в единой системе, при экологической образованности населения, при экологической ответственности бизнеса, при экологической
направленности развития государства есть шанс на экологически чистую среду в далеком будущем.
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The development of the economy, based on maximum use of available resources, has given rise to a
number of environmental problems, not only local, but global. Environmental pollution is faster than the developed technologies and measures for its protection and restoration. Already there is no doubt that environmental pollution can cause a number of environment-related diseases and, in general, lead to a reduction
in life expectancy of people exposed to environmentally adverse factors. This article discusses the theoretical
aspects of the concept of "ecological safety". When writing this article, a systematic study of the theoretical
and applied methods of logical analysis, study and synthesis of scientific literature, periodicals. Scientific
novelty of the study is a comprehensive analysis of contemporary issues of environmental safety, resulting in
recommendations to ensure environmental safety at the state level. To regulate relations concerning environmental safety need to develop an effective system of cooperation between authorities, businesses and the
public, the purpose of which is the protection and conservation of natural resources.
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В современных экономических реалиях из-за возрастающего числа экономических кризисов и
постоянного давления на экономику со стороны внешних игроков, все больше и больше предприятий
попадают в состояние неплатежеспособности. При этом, как правило, у них нет необходимых ресурсов для преодоления таких проблем и они вынуждены начинать процедуры банкротства, нанося тем
самым значительный ущерб своим контрагентам и бюджету страны. Целью настоящего исследования является изучение существующих проблем, связанных с предупреждением банкротства, анализ
существующих научных мнений и положений по данному предмету, изучение теоретических основ,
методологических подходов, практических правовых и экономических механизмов и способов восстановления платежеспособности и финансовой состоятельности хозяйствующих субъектов вне арбитражного процесса. В ходе исследования были изучены основные механизмы предупреждения банкротства в России, изучены мнения ведущих ученых по данному вопросу, показаны основные проблемы и
обозначены контуры развития института предупреждения банкротства в России.
Ключевые слова: предупреждение банкротства, экономическая безопасность, предпринимательство, платежеспособность, санация, меры по предупреждению банкротства.
По данным Научного исследовательского центра «РЭБ» в нашей промышленности насчитывается более 45 % убыточных организаций, в том числе: в электроэнергетике – 50,9 %, в цветной металлургии – 57,2 %, в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности – 54,3 %,
в лёгкой – 54 %. Сумма просроченной кредиторской задолженности коммерческих организаций промышленности, строительства, транспорта и сельского хозяйства составляет около 1,1 трлн рублей, что
сопоставимо с 6 % ВВП.
Стоит отметить, в России на сегодняшний день все еще не существуют единого законодательно
установленного и полностью применимого механизма предупреждения банкротства предприятия. Система мероприятий, направленных на предупреждение несостоятельности, весьма тщательно и подробно урегулирована в Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций".
Перечень мер по предупреждению банкротства кредитных организаций включает: финансовое оздоровление кредитной организации; назначение временной администрации по управлению кредитной
организацией; реорганизацию кредитной организации.
Как указывает В.В. Витрянский, наиболее распространенными формами оказания помощи организации-должнику, испытывающей затруднения при исполнении денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей, являются [1]:
– предоставление денежных средств организации-должнику по договору займа (кредита) на
условиях, позволяющих исполнить текущие требования должника. При оказании финансовой помощи
средства, как правило, предоставляются под незначительные проценты, хотя специальных требований к
условиям предоставления средств (сроки и размер платы за кредит) Закон о банкротстве (в отличие от
Закона о банкротстве кредитных организаций) не содержит. В такой форме помощь может быть оказана учредителями (участниками) должника, собственником имущества унитарного предприятия, кредиторами должника и другими лицами;
– предоставление поручительств (ст. ст. 361–367 ГК РФ) и (или) банковских гарантий (ст. ст.
368-379 ГК РФ) должнику. Такая форма финансовой помощи, как правило, позволяет должнику привлечь относительно недорогие дополнительные денежные ресурсы, обеспечить заключение сделок на
условиях отсрочки или рассрочки платежа на выгодных условиях. Гарантии и поручительства могут
быть выданы по просьбе должника его учредителями (участниками), собственником его имущества,
кредиторами должника и иными лицами;
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– отсрочка и (или) рассрочка платежа. При отсрочке исполнение денежного обязательства переносится на более поздний по сравнению с договором срок. При рассрочке исполнение денежного обязательства или обязанности по уплате обязательных платежей производится не в полном объеме одновременно, а несколькими платежами в течение определенного периода времени. Эта форма финансового оздоровления может быть использована кредиторами должника;
– перевод долга организации-должника на других лиц с согласия кредиторов. Перевод долга
производится по правилам ст. ст. 391–392 ГК РФ. Фактором финансовой помощи является предоставление кредитором (кредиторами) согласия на перевод долга;
– прощение долга, которое производится в соответствии с правилами ст. 415 ГК РФ: обязательство прекращается освобождением кредитором должника от лежащих на нем обязанностей, если это не
нарушает прав других лиц в отношении имущества должника. Долг может быть прощен организациидолжнику полностью или частично. Такую форму финансовой поддержки могут использовать кредиторы должника;
– новация долга (ст. 414 ГК РФ), предусматривающая замену ранее существовавшего обязательства иным;
– отказ от распределения прибыли юридического лица и направление ее на устранение финансовой неустойчивости;
– дополнительные взносы в уставный капитал организации.
Исходя из установленного определения банкротства, это признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации, или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей, целью досудебной санации является избежание наступления подобной ситуации. Другими словами, восстановление его платежеспособности и
возможности отвечать перед кредиторами по обязательствам [8].
Т.М. Жукова указывает, что действующий Закон о банкротстве указанных задач не решил:
«Действующие нормы о предупреждении несостоятельности, как и ранее, устанавливают лишь самые
общие требования в отношении профилактических процедур, направленных на финансовое оздоровление неплатежеспособных должников. Все это говорит о необходимости принятия нормативноправовых актов, посвященных вопросам предупреждения банкротства должников» [4, с. 104].
Как отмечает В.Г. Голубцов, оздоровление экономики России следует начинать с разработки
концепции разумного соотношения частного и публичного права при предупреждении и осуществлении процедуры финансового оздоровления. Главными пунктами его концепции развития института
преднамеренного банкротства являются: создание четко выраженной единая стратегия государства в
области досудебного предупреждения их несостоятельности (банкротства) как важнейшего фактора
обеспечения устойчивого развития национальной экономики и всего общества в целом; разработка
единой системы (методики) диагностики банкротства юридического лица в целях оценки и прогнозирования банкротства; и установка перечня мер по предупреждению банкротства организаций, а именно,
порядок проведения санации (в частности, гарантий соблюдения участниками санации интересов кредиторов и должника), порядок привлечения инвесторов и оформления соглашения о санации; общий
срок санации; ответственность сторон [2, с. 70–71].
Таким образом, как отмечает Т.М. Жукова, правила о досудебной санации иной раз имеют важное стратегическое значение для должника, а непроработанными остаются такие проблемы как порядок
проведения досудебных процедур, основания открытия их, порядок прекращения и др. Все это говорит
о необходимости принятия нормативного акта, который бы систематизировал и детализировал имеющиеся мероприятия по предупреждению несостоятельности должников [4, с. 105].
Также стоит отметить и экономической содержание данной проблемы. Поскольку не существует единого и законодательно закрепленной методологии по диагностики и проведения предупреждения
банкротства, то различные субъекты на практике применяют устаревшие и не актуальные методы предупреждения банкротства.
К примеру, модели диагностики банкротства Альтмана, Бибера, Лиса и т.д. не применимы для
расчетов с показателями бухгалтерскими показателями РСБУ и могут ввести субъекта, проводящего
подобное исследование, в заблуждение относительно реального экономического состояния на предприятии и его склонности к банкротству.
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Рассматриваются подходы к решению проблем строительных предприятий России, проведена
оценка эффективности и результативности экономической безопасности. Проведенный анализ показывает, что одним из перспективных направлений повышения экономической безопасности строительных предприятий является момент формирования органов управления предприятия и отдельных
его организационных структур, а также бизнес-процессов. Также отдельно следует уделить вниманию вновь появившимся угрозам взаимодействию подразделений предприятий со службой безопасности и его влиянию на эффективность и стоимость мероприятий обеспечения экономической безопасности. На основании проведенного исследования делается вывод о необходимости решения проблем
строительных предприятий, рассматривая их по отдельности или в совокупности, отметив при этом
существенную особенность, которая влияет на эффективность экономической безопасности – это
гибкость и конкурентоспособность. Следовательно, основным подходом к изучению проблем экономической безопасности должен являться системный подход, как на внешнем, так и на внутреннем
уровне.
Ключевые слова: экономическая безопасность, оценка эффективности и результативности
экономической безопасности, проблемы строительной отрасли России.
Актуальность выбранной темы исследования обуславливается тем, что ухудшение положения
строительных предприятий неотложно ведет за собой ряд негативных последствий для предприятий
других отраслей экономики страны (таких как, металлургии, машиностроения, электротехники, транспорта и т.д.). Поэтому, для предотвращений и недопущений негативных последствий необходимо оценивать эффективность и результативность экономической безопасности строительных предприятий.
Теория экономической безопасности предприятий, являясь прикладной теорией ввиду решения
практических задач, стоящих перед предприятиями по защите от влияния негативных воздействий, использует понятийно-категориальную систему, опирается на выявленные закономерности, базируется на
теоретических принципах теории экономической безопасности [1, с. 49].
Выделяются зоны пересечения областей экономической безопасности строительного предприятия и экономики предприятия, которые определяются изучением устройства, структуры и связей элементов социально-экономической системы.
Строительный комплекс России представляет собой сложную межотраслевую производственно-хозяйственную систему, элементами которой являются предприятия, осуществляющие производство строительных материалов, изделий и конструкций, выполняющие работы по проектированию,
возведению и реновации зданий и сооружений [2, с. 35].
Под экономической безопасностью строительного предприятия понимается определенное состояние экономики страны, региона, при котором есть возможность и готовность обеспечивать защиту
национальных, региональных, локальных, а также личных интересов работников предприятия, при
определенных условиях негативного влияния как внутренних, так и внешних факторов [3, с. 48].
Эффективность экономической безопасности конкретизируется в уровне организации народного хозяйства, при котором общество извлекает наибольшую полезность из имеющихся ресурсов и технологий.
Степень эффективности и результативности экономической безопасности в большей степени
зависит от распределения ресурсов, расширении производства строительных материалов и потенциала
высшего руководства предприятия. Наиболее эффективный способ планирования ресурсов будет тот,
который в максимальной степени будет соответствовать действительным потребностям покупателя.
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Оценивают эффективную экономическую безопасность строительных предприятий по следующим критериям или показателям[4, с. 300]:
1. структура ВВП, объем развития, динамика инвестиций, и темп инфляции;
2. производственный ресурсный и научно-технический потенциал;
3. эффективность использования основных фондов;
4. конкурентоспособность и адаптивность предприятия к угрозам;
5. уровень безработицы и т.д.
Строительная отрасль России в настоящее время объединяет более 100 тысяч подрядных строительных компаний, организаций строительной индустрии и промышленности строительных материалов, проектных и научно-исследовательских организаций, предприятий механизации и транспорта,
осуществляющих работы по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту зданий, сооружений и предприятий во всех отраслях экономики
[5, с. 64].
Определенный вклад строительной отрасли в системе экономической безопасности страны
определяется ее существенной ролью в создании и реконструкции производственных и непроизводственных основных фондов для всех отраслей национальной экономики. Развитие и функционирование
строительной индустрии на протяжении ряда лет сопровождалось как кризисами отрасли, так и ее максимальным подъемом.
Существует ряд проблем в отрасли, а именно:
1. слабое техническое регулирование;
2. отсутствие реальной конкуренции;
3. существенная нехватка финансовых вложений и качественных отечественных строительных
материалов.
Рассматривая строительные предприятия по отдельности или в совокупности, необходимо подчеркнут существенную его особенность, которая влияет на эффективность экономической безопасности – это гибкость и конкурентоспособность, вследствие отсутствия выраженных лидеров в данной отрасли [6, с. 100]. В то же время наблюдается монополизация рынка, а также рост конкуренции обусловлен высоким требованиям к качеству и безопасности, а также экологичности продукции строительной
отрасли.
Среди угрожающих факторов развития строительного предприятия можно представить такую
классификацию: усугубление политических рисков, ухудшение макроэкономических показателей и
связанный с ними рост объема выводимых с российского рынка средств [7, с. 112]. Перечисленные
факторы будут способствовать снижению количества сделок с участием иностранного капитала, при
этом есть ожидания роста интереса со стороны китайских и азиатских инвесторов.
В ходе проведенного исследования выявлена необходимость в систематизации подходов к
определениям оценки эффективности уровней экономической безопасности. В частности на региональном уровне она рассматривается, как система отношений общества и государства где основополагающим подходом к изучению проблем основывается на системности [8, с. 250].
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EVALUATING THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF ECONOMIC SECURITY
OF RUSSIAN CONSTRUCTION COMPANIES
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Ural Federal University
The article discusses approaches to solving the problems of Russia's construction companies, assessed
the efficiency and effectiveness of economic security. The analysis shows that one of the most promising ways of
increasing the economic security of construction companies is a time of formation of the company's management bodies and some of its organizational structures and business processes. You should also pay attention to
a separate newly-found threats reacted units of enterprises with the security service and its impact on the efficiency and cost of maintenance of economic safety measures. Based on the study concludes that the need to
address the problems of building companies, considering them individually or in the aggregate, while noting
significant feature, which affects the efficiency of economic security - is the flexibility and competitiveness.
Consequently, the main approach to the study of economic security issues should be a systematic approach,
both in foreign and domestic level.
Keywords: economic security, assessment of effectiveness and productivity of economic security, problems of construction industry in Russia.

84

УДК 338.35
ББК 65. 012

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Д.А. Толстобров, аспирант

Электронный адрес: 2told@mail.ru
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
614000, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, 29
Моделирование бизнес-процессов позволяет минимизировать риски, является эффективным
средством поиска путей оптимизации деятельности предприятия. Предлагаемая в данной статье
типизация бизнес-процессов производственного предприятия учитывает его клиентоориентированную модель поведения. Все изменения в деятельности предприятия построены на основе учета выявленных потребительских предпочтений, что способствует обеспечению жизнеспособности и конкурентоспособности. Раскрыта сущность принципиального отличия клиентоориентированной
стратегии предприятия от маркетинговой. Сфокусированность на интересах предприятия формируется с целью достижения максимальной эффективности деятельности предприятия. Обращение
к данным статистики малого бизнеса позволило дать оценку динамики оборотов собственного производства с объемами инвестиций в основной капитал, уровнем деловой активности в Пермском
крае. Представлен авторский вариант интерпретации модели клиентоориентированной стратегии
предприятия, в качестве ключевого параметра выделена его уязвимость. Дана аргументация предложения о необходимости внедрения процессного подхода в организации управления производственным предприятием, не зависимо от его масштабов. Акцент сделан на важности моделирования
бизнес-процессов в условиях макроэкономической нестабильности в звене малого бизнеса.
Ключевые слова: функциональный подход в управлении, бизнес-процессы, типология процессов, клиентоориентированность производственного предприятия, жизнеспособность, малые и микро предприятия, собственное производство, моделирование бизнес-процессов.
В условиях макроэкономической нестабильности все действия участников, связанных договорными отношениями должны быть последовательны, нацелены на достижение поставленных бизнес–задач и целей. Это может быть достигнуто за счет использования управленческих алгоритмов,
схем, участником которых должны быть клиенты предприятия.
Реализацию даже небольшого проекта в рамках любой организации можно уже назвать бизнес-процессом, но этот проект является частью другого более крупного проекта, а вместе они – уже
некая система. Бизнес-процесс следует воспринимать, как структурированный, измеряемый набор
действий, направленных на получения конкретных результатов для конкретного клиента или рынка
[2; 3].
В отечественной практике большинство малых промышленных предприятий придерживаются
функционального подхода в управлении, основными недостатками которого, по утверждению
большинства исследователей, являются следующие элементы производственного процесса:
во-первых, очень сложно увязать простейшие задачи в технологию, для обеспечения производства товара;
во-вторых, отсутствует общее описание технологии производства товара для всех участников
процесса, так как они выполняют операционные задачи;
в-третьих, отсутствует ответственный за конечный результат, потому что процесс разделен по
функциям и операциям;
в-четвертых, существует необходимость в постоянном согласовании действий участников отдельных операций, возрастает роль контрольных функций, которые осуществляются непрерывно на
каждом участке и на завершающем этапе, что приводит к непроизводительным потерям времени;
в-пятых, ответственность за выполнение определенного объема работ не позволяет учитывать
требования клиента.
© Толстобров Д.А., 2016
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Высказываются предложения о необходимости внедрения процессного подхода в
организации управления производственным предприятием, не зависимо от его масштабов.
Особенностью процессного подхода является смещение акцентов от управления отдельными
структурными элементами на управление сквозными бизнес-процессами, которые воедино связывают
деятельность этих структурных элементов [2, с. 39].
Бизнес-процесс трактуется как совокупность взаимосвязанных действий участников операций
(работ), целью которых является создание товара, обладающего ценностью для потребителя, который
рассматривается в качестве клиента, поэтому необходимо обеспечение постоянного с ним
взаимодействия как участника процесса [6, с. 71].
Предприятие при этом рассматривается как бизнес-система, в которой выделяется несколько
типов бизнес-процессов, отличительной характеристикой каждого из них является оценка участия в
создании добавленной стоимости для удовлетворения требований клиента.
Принято выделение и классификация бизнес-процессов, на следующие типы процессов:
основные, сопутствующие, вспомогательные, обеспечивающие, управления и развития [4; 5; 7].
К основным бизнес-процессам относят процессы, которые ориентированы непосредственно
на производство товара или оказание услуги, они определяют отраслевую принадлежность
предприятия, являются целевыми объектами для его создания и обеспечивают получение дохода.
Сопутствующими бизнес-процессами, в условиях диверсификации, являются процессы
производства товара, которые являются результатом деятельности сопутствующей основному
производству предприятия, обеспечивающих получение дополнительного дохода. В условиях
финансовой нестабильности малые и средние предприятия вынуждены осваивать наряду с основной
и другие виды деятельности.
Вспомогательные бизнес-процессы предназначены для поддержки специфических черт
основных и сопутствующих процессов.
К обеспечивающим бизнес-процессам для любого предприятия относят процессы:
финансовой деятельности, управления персоналом и обеспечения кадрами, юридического
сопровождения и т.п. Особенностью этих процессов является поддержка универсальных черт
основных и сопутствующих процессов, они предназначены для жизнеобеспечения предприятия в
конкурентной среде.
Бизнес-процессы управления охватывают весь комплекс функций управления на уровне
каждого бизнес-процесса, так и предприятия как бизнес-системы в целом. Это процессы
стратегического, оперативного и текущего планирования, процессы формирования и выполнения
управляющих воздействий.
Бизнес-процессами развития являются процессы совершенствования производимого товара:
развития технологий, модификации оборудования, а также инновационные.
Новые условия развития общества и экономики предъявляют жесткие требования к эффективности решения задач управления для создаваемых, действующих и развивающихся производственных предприятий, которые должны быть клиентоориентированными [4; 7].
Для определения сущности клиентоориентированности производственного предприятия опираемся на точку зрения о принципиальном отличии трактовки клиентоориентированной стратегии от
маркетинговой стратегии, но акцентируем внимание на процессном подходе.
Клиентоориентированность производственного предприятия следует отличать от маркетинга
взаимоотношений по следующим признакам:
во-первых, маркетинг взаимоотношений предполагает комфортные и этические взаимовыгодные отношения между покупателем и продавцом, коммуникацию и обмен знаниями с потребителем;
клиентоориентированность производственного предприятия нацелена на формирование портфеля
клиентов, на основе его разрабатывается производственная программа, в которой достигается баланс
существующих возможностей производства и рыночной ситуации;
во-вторых, в модели клиентоориентированного поведения удовлетворенность потребителя
рассматривается как необходимое условие, а не как целевой критерий, что свойственно для маркетинга взаимоотношений.
Следует подчеркнуть, что клиентоориентированность в производстве от маркетинга отличается сфокусированностью на интересах предприятия, а не клиента, она формируется с целью достижения максимальной эффективности деятельности предприятия [9, c. 31].
Бизнес-процессы производственного предприятия находятся в большой зависимости от наличия материально-технических условий, поэтому портфель клиентов формируется исходя из структуры и динамики издержек, так как реструктуризация бизнес-процессов на уровне производства требу-
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ет значительных дополнительных материально-технических, финансовых, людских и временных затрат.
Обращение к показателям, характеризующим деятельность малых и микро предприятий, которые по своей природе выживают благодаря клиентоориентированной модели поведения, позволило
выявить в период 2011-2014 гг. снижение общей динамики [8]. Ряду показателей соответствует проциклический характер поведения, к ним следует отнести количество предприятий и динамику инвестиций в основной капитал. Это прослеживается по данным приведенным в табл. 1.
Таблица 1
Динамика темпов изменения основных показателей деятельности малых предприятий
(включая микропредприятия)
Показатель

Субъект
Российская Федерация
Приволжский
федеральный
округ
Пермский край

количество предприятий, %

ср. численность
работников, %

оборот предприятий, %

инвестиции в основной капитал, %

201211

201312

201413

201211

201312

201413

201211

201312

201413

201211

201312

201413

9,1

3,0

2,0

1,8

0,1

0,4

3,8

5,6

6,5

20,9

10,2

15,6

6,7

4,4

-1,5

2,5

-0,8

0,3

15,9

9,5

4,4

22,6

23,7

12,8

-6,1

3,3

0,3

-10,5

2,5

-0,3

3,7

5,6

6,3

32,8

39,9

29,8

В Пермском крае снижение деловой активности было более значимым, особенно по количеству предприятий и средней численности работников, но при этом динамика прироста инвестиции в
основной капитал была выше общероссийских, оставалась на уровне 1/3 от объема предыдущего года, что можно рассматривать как проявление ацикличности.
Следует заметить, что экономическая переменная, которая изменяется в том же направлении,
что и совокупная экономическая активность называется проциклической. Ациклическими называются переменные, которые не имеют четкой модели поведения по отношению к фазам делового цикла
[1, c. 374–375]
Удельный вес в общем объеме выпуска отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг составляет в исследуемом периоде от 38 до 42%, что подчеркивает преобладание посреднической деятельности среди малых и микро предприятий. Ниже в табл. 2 проведено соотношение показателей оборота предприятий в динамике, как общих, так и относительных результатов собственного производства на работника и в целом по предприятию [8]. Для наглядности
приведены данные об изменениях инвестиций в основной капитал на одно предприятие.
Таблица 2
Анализ темпов изменения среднестатистических показателей инвестиций в основной капитал
и оборота малых и микро предприятий
Показатель

Субъект
Российская Федерация
Приволжский
федеральный
округ
Пермский край

оборот предприятий на работника,
%

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, %
на предприятие
на работника

инвестиции в основной капитал на
предприятие, %

201211

201312

201413

201211

201312

201413

201211

201312

201413

201211

201312

201413

2,0

5,5

6,1

3,0

5,1

4,5

10,4

8,1

6,1

10,8

7,0

13,3

13,0

10,5

4,1

11,3

7,2

9,7

15,8

12,9

7,8

14,9

18,5

14,4

15,9

3,1

6,6

12,0

6,6

7,0

17,5

7,4

7,6

41,4

35,5

29,4

Проведенные расчеты показывают, что в Пермском крае темпы экономического развития в
2011–2012 гг. были значительно выше общероссийских, но в 2013 г. темпы оборота предприятий на
одного работника снизились в 5 раз, а по обороту товаров (услуг) собственного производства почти в
2 раза, при высоких объемах инвестиций в основной капитал. Такая ситуация может характеризоваться как недостаточно высокий уровень клиентоориентированности малого бизнеса в регионе.
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Процесс формирования клиентоориентированной стратегии предприятием предполагает исследование потребностей рынка, на котором оно функционирует, но главным остается поиск возможности удовлетворить выявленные потребности с максимальной выгодой для себя.
Отличительной особенностью авторской интерпретации является выделение в качестве ключевого параметра уязвимость предприятия из-за несоответствия интересам потребителя, что представлено ниже в графическом виде.

ПРЕДПРИЯТИЕ (обозначение
не жизнеспособно
уязвимое
неуязвимое

частичное
полное
соответствие
соответствие
ИНТЕРЕСЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ (обозначение

)

уязвимое
(развитие конкуренции)

полное
соответствие

не соответствие

)

Графическое представление модели клиентоориентированной стратегии предприятия
Жизнеспособность малых предприятий в конкурентной среде находится в прямой зависимости от обеспечения полноты соответствия товара потребительским предпочтениям, только монополист неуязвим.
Можно говорить о том, что одной из тенденций развития предприятия на основе клиентоориентированной стратегии является его стремление сформировать такой портфель клиентов, чтобы при
прочих равных условиях результаты от взаимодействия с ними принесли предприятию максимальную выгоду. Вопрос о том, как именно измерить эту выгоду, в общем случае остается открытым, и
должен решаться в рамках формирования бизнес-процессов, а также системы стратегических и тактических целей предприятия, которые формулируются, в том числе, и для каждой из функциональных стратегий [11, с. 312].
Клиентоориентированное предприятие должно оптимизировать внутренние бизнес-процессы,
опираясь на возможности экономии на масштабах производства и ведение персонифицированного
учета в разрезе каждого клиента.
Рынок несовершенной конкуренции находится постоянно в изменчивом состоянии, требует
корректировки организации продаж из-за угрозы проникновениях других конкурентов, либо агрессивной ценовой политики прежних участников, степени насыщения (удовлетворения потребности),
но самое главное это возрастание влияния спросовых характеристик, именно этот фактор приводит к
серьезной реструктуризации бизнес-процессов на уровне производства [10, с. 610].
Клиентоориентированная модель поведения предприятий малого бизнеса, как правило, регламентируется на интуитивном уровне: отсутствуют методики перехода от текущего состояния к
целевому; отсутствуют критерии целевого состояния. Непонятно, к чему вообще нужно стремиться, и
что может быть достигнуто в принципе, а это приводит к неэффективному использованию финансовых ресурсов выделенных по программам содействия малому бизнесу и обеспечения самозанятости
населения.
Производительному использованию ресурсов малого бизнеса будет способствовать моделирование бизнес-процессов на основе результатов исследования потребительских предпочтений, которые должны проводиться на региональном уровне. Удовлетворенность потребителя можно определить по увеличению доли выпуска продукции (услуг) собственного производства, она должна стать
необходимым условием для решения вопроса об оценке эффективности финансирования малого бизнеса со стороны государства и дальнейшем его продолжении.
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FEATURES BUSINESS PROCESS MODELING FOR CUSTOMER-ORIENTED MANUFACTURING
ENTERPRISE
Tolstobrov D.,
E-mail: tolsd@mail.ru
Perm National Research Polytechnic University
Modeling of business processes to minimize risks is an effective tool for finding ways to optimize the
activities of the enterprise. Proposed in this paper the classification of business processes for customeroriented production enterprises. All changes in the activity of the enterprise are constructed on the basis of
accounting of the revealed consumer preferences, which helps to ensure the viability and competitiveness.
The essence of fundamental difference between customer-oriented strategy of the enterprise from the marketing is opened. Focusing on the interests of the company formed for the purpose of achieving maximum efficiency of the enterprise activity. Accessing data has allowed small business statistics to evaluate the dynamics of the speed of its own production with the volume of investments in fixed capital, the level of business
activity in the Perm region. The author's version of the interpretation of the model client-oriented business
strategy, as a key parameter highlighted its vulnerability. Reasoned proposals on the need to implement the
process approach in organization management production enterprise, regardless of its scale. Emphasis is
placed on the importance of modeling of business processes in the conditions of macroeconomic instability
in a part of small business.
Keywords: functional approach in the management, business processes, typology of processes, customer-oriented production company, viability, small and micro enterprises, own production, business process modeling.
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Высокий уровень индустрии гостеприимства оказывает значительное влияние на мобильность рабочей силы и капиталов в современной экономике. Его можно рассматривать как показатель экономической безопасности в современном обществе. Пермский край занимает выгодное географическое положение, выявлен потенциал для развития 6 разновидностей туризма, но до сих пор
он не стал центром притяжения для любителей активного отдыха. Для определения причин сдерживающих развитие индустрии гостеприимства в административном центре было проведено исследование по данным статистики и аналитических материалов, документов финансовой отчетности. В статье представлены результаты оценки состояния гостиничного фонда, проведен анализ
гостиничного рынка в Пермском крае. Приведена сравнительная характеристика предприятий, оказывающих гостиничные услуги, что позволило дать характеристику структуры гостиниц и аналогичных средств размещения. По данным статистики построены тренды, определены факторы, которые оказывают сдерживающее влияние на реализацию программы развития туризма в Пермском
крае.
Ключевые слова: индустрия гостеприимства, гостиница, туризм, гостиничный рынок, конкурентоспособность, туристский поток, бизнес-туристы, гостиничные услуги, номерной фонд.
В настоящее время туризм имеет активное развитие наряду с ведущими отраслями экономики, что говорит о его доступности различным слоям населения. По данным Всемирной туристической
организации количество международных туристов в 2014 г. выросло на 4,7% и достигло 1,138 млрд
чел. [10], но в России было зафиксировано снижение выезда за рубеж на 6% [8].
Исследование направлено на выявление закономерностей и факторов развития гостиничной
индустрии в Пермском крае, от которой в прямой зависимости находится формирование конкурентоспособного туристского комплекса, позволяющего значительно расширить спектр оказываемых
услуг, способствующего трансформации индустриальной экономики региона в постиндустриальную.
Пермь расположилась лишь на десятом месте среди городов с населением, превышающим
миллион, по количеству гостиничных номеров. Основной мотив прибывающих на территорию края –
деловые поездки (43,2%), среди приезжих граждане России составляют 95,6% и только 4,4% – иностранные граждане [1].
Краевым министерством физической культуры и спорта была принята программа «Развитие
туризма в Пермском крае на 2014-2016 гг.», её целью является содействие созданию конкурентоспособного туристического комплекса края, включающего систему туристических кластеров. Туристический каркас «полюса роста» по направленности предоставленный этой программой учитывает
6 разновидностей туризма. Полюсами притяжения бизнес-туристов были определены крупные промышленные центры края города: Пермь, Березники, Соликамск и Чайковский [3].
Гостиничный рынок в Перми в первую очередь зависит от деловой активности региона, что
сильно сдерживает его сбалансированное развитие. Представительство в столичных регионах крупнейших предприятий Прикамья, занимающихся нефтедобычей, нефтепереработкой и производством
минеральных удобрений, не позволяет проводить крупные деловые мероприятия в Перми.
Гостиничный фонд края обладает стабильным сформированным предложением с определенным запасом развития рынка. В начале 2015 г. 910 предприятий занимались гостиничным и ресторанным бизнесом, что составляло 2% от общего числа ИП [8].
С каждым годом количество гостиничных предприятий и аналогичных средств размещения
изменяется, но падающий уровень деловой активности региона, а также отсутствие интереса туристов к краю наращивает конкуренцию между отельерами, с 2007 г. количество отелей увеличилось
© Толстоброва Н.А., 2016
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практически в 3 раза, а единовременная вместимость на 1800 мест [6]. В Перми активно развиваются
федеральные и иностранные гостиничные сети, такие как Amaks, Grand Hotels, Hilton Hotels Corp.
Можно выделить пять групп объектов, которые предоставляют гостиничные услуги в Перми:
− к первой группе следует отнести гостиницы – отдельно стоящие объекты, возводимые
под гостиничный бизнес;
− вторая группа – общежития коридорного типа, как правило, удобства располагаются на
этаже или в блоке;
− третья группа – мини-гостиницы, данные заведения располагаются в жилых домах или в
административных зданиях, число номеров составляет в среднем 15-20;
− к четвертой группе относятся гостиницы – объекты размещения, номерной фонд которых
более 15 номеров, но не имеют «звездной» категории;
− пятая группа – хостелы.
Важно отметить, что 3,6% гостиниц, номерной фонд которых превышает 100 номеров, формируют треть предложения на рынке размещения.
Таблица 1
Ежегодная статистика проживания туристов в Пермском крае [9]
№,
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3

Показатели
Коэффициент использования номерного
фонда (наличных мест) – всего, в т.ч.:
гостиниц и аналогичных средств размещения
специализированных средств размещения
Предоставлено ночевок – всего, тыс. ед., в
том числе:
в гостиницах и аналогичных средств размещения
в специализированных средствах размещения
Численность размещенных лиц в гостиницы и аналогичные средства

2010

2011

2012

2013

2014

0,35

0,43

0,43

0,44

0,44

0,20

0,32

0,32

0,35

0,36

0,44

0,49

0,48

0,49

0,49

2 325,9

2 601,5

2 503,9

2 594,2

2 584,5

524,1

591,2

592,4

702,4

784,0

1 801,8

2 010,3

1 911,5

1 891,9

1 800,5

429 713

443 034

463 825

502 926

453 767

На сентябрь 2015 г. на рынке гостиничных услуг города Перми функционирует 199 гостиниц
и аналогичных средств размещения, такие как хостел, мотель, пансионат, общежития для приезжих.
Гостиничные услуги оказывают: 26 крупных гостиничных комплексов (13% от общего числа гостиниц); 42 отеля и 62 гостиницы (21 и 31% соответственно); мини-отелей – 69 (35%). Общий номерной
фонд составляет 3005 номеров, вместимость которых единовременно составляет 4 500 человек, без
учета койко-мест в хостелах [7].
Основная доля гостиниц расположена в центральной части города – это примерно 45% от общего числа объектов размещения. Согласно данным территориального органа федеральной службы
государственной статистики коэффициент использования номерного фонда в гостиницах и аналогичных средствах размещения на 2014 г. в г. Перми составляет 36%.
Ниже на графике представлено в динамике использование гостиниц и аналогичных средств
размещения с целью ночевок (рисунок).

Динамика предоставления ночевок в гостиницах и аналогичных средств размещения, тыс. ед.
На рисунке построена экспоненциальная линия тренда, которая имеет следующий вид y =
471,56e0,0978x, если вместо х подставить относительный номер года, то к концу 2016 г. будет 935 тысяч
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ночевок, что на 19,24% больше, чем в 2014 г. Можно сделать вывод, что сила связи сильная, т.к. принимает значение R2 = 0,9439.
Вектор развития рынка гостиниц в г. Перми остается неясным. Ежегодно в летнее время в
Пермском крае проводится около 50 фестивалей. Самые популярные из них «Белые ночи» и «Живая
Пермь», которые планировали устраивать с целью повышения потока приезжих, но на заполняемость
гостиниц они практически никак не повлияли, Пермь является городом деловых туристов.
В настоящее время в гостиницах г. Перми, класс которых выше трех звезд, общий качественный номерной фонд составляет 1331 номер. При этом на тысячу проживающих в городе, приходится
1,65 номеров (для всех классов качества) и классом три звезды и выше – 1,31 номер.
По данным аналитической компании «Инвест-аудит», размер общего гостиничного фонда
г. Перми в два раза ниже, чем в соседних мегаполисах [5]. Специалисты отмечают, что на сегодняшний день небольшая потребность в гостиничных услугах есть, при этом присутствует небольшая конкуренция. Крупными игроками на рынке гостиничных услуг в г. Перми являются Hilton Garden Inn
Perm, «Амакс Премьер отель», New Star Hotel, «Жемчужина», «Урал», «Прикамье».
Четверть гостиничного рынка г. Перми занимает гостиница «Урал». Аналитики предполагают, что данная гостиница является также лидером по посещению, однако, может уступать конкурентам по своей загрузке, вместимость отеля «Урал» превышает 500 человек.
Пермь отстает от новизны номерного фонда, количество отелей, которые были открыты до
1990 г. составляет практически половину гостиничного фонда города [5]. Стоимость номеров сегодня
в крупных отелях достигает 50 тысяч рублей, но специалисты заключают: в г. Перми предпочитают
останавливаться не в самых дорогих (см. табл. 2) [2; 7].
Таблица 2
Сравнительные характеристики гостиниц Перми
Гостиницы
Жемчужина
Нью Стар
Хилтон Гарден Инн Пермь
Урал
Спорт-отель
АМАКС Премьер Отель
Апи Спа
Виконт
Габриэль
Галерея
Гамильтон
Ева
Евротель
Мармелад
Парк-Отель
Полет
Прикамье
Сибирия
Сити Стар
Глобус
Виктория
Визит
Демидково
Камский кабель
Микос
НикОль
Профсоюзная
Скорпион мини-отель
Славянка

Класс
(кол-во звезд)
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Кол-во
номеров
75
68
99
400
25
163
88
9
25
12
9
10
17
27
30
60
148
24
76
4
40
36
162
22
14
16
112
14
9

Год постройки/
реконструкция
2008
2005/2010
2006/2008
1985
1964/2007
1972/2007
1984/2010
2007
2012
2005/2013
2012
2005
2005
2009
2006
1965/2011
1964/2010
2006
1970/2013
2009/2015
2006/2012
1994

1998/2002
1994/2007

2004/2007

Цена
3 960-14 320
2 500-13 000
4 930-56 790
3 810-12 800
2 200-5 000
3 060-9 070
1 900-3 540
3 600-5 300
4700-8 240
3 300-4 900
2 970-4 460
3 800-4 000
4 840-8 470
2 400-2 800
4 500-7 300
2 900-6 000
2 900-5 200
4 300-8 000
4 300-9 300
2 500
500-2 400
2 300-5 400
3 820-6 000
1 300-3 100
2 700-4 400
2 980-4 900
1 650-3 100
450-4 650
1500-5 000

Большинство новых отелей, из числа анализируемых, были построены в период с 2005 по
2008 гг. В последние годы новые гостиницы появлялись в категориях «эконом класса» и «мини гостиниц». Приезжие туристы предъявляют спрос на специализированные гостиницы, в своем выборе
они учитывают расположение, стоимость и комфортабельность, важное значение играет наличие ре-
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сторана, салона красоты, спортзала. По количеству отелей, в которых есть тренажерный зал, г. Пермь
занимает второе место в рейтинге, их доля составляет 11% (13 отелей) от общего числа [7]. Лидером
является Казань. Там больше всего заботятся о развитии спорта не только среди населения, но и среди гостей [1].
Качество предоставления гостиничных услуг в г. Перми сегодня не отвечает современным
требованиям, сервис не является безупречным. Это связано, прежде всего, с тем, что профессиональных гостиничных образовательных учреждений в Перми нет, а зарубежные школы достаточно дорогие. Местные гостиницы обучают персонал своими силами, что не всегда дает хорошие результаты.
Бизнес-туристы (менеджеры высшего и среднего звена), которые составляют основную долю
потока гостей, очень редко останавливаются в люксах, за исключением генеральных директоров, директоров крупных компаний. В основном люксы выбирают артисты, которые составляют незначительную долю потока гостей.
Наиболее востребованными номерами в текущих условиях остаются комнаты в гостиницах
эконом-класса и 3-звёздочных отелях. Три звезды – это соотношение комфорта и цены. Гость получает номер со всем необходимым: удобной кроватью, душевой, кондиционером, телевизором.
В настоящее время рынок гостиничных услуг в г. Перми переживает этап стагнации. Новые
крупные объекты, запланированные к вводу в ближайшее время отсутствуют, более того происходит
отток инвестиций из сектора в другие регионы.
Так, например, ООО «Пермгражданстрой» в 2013 г. приостановило проект по строительству
многофункционального комплекса «Город в городе», который должен был разместиться в центре г.
Перми и включить в себя бизнес-центр, ТРЦ и 21-этажный отель Sheraton. Вместо этого девелопер
построит в Нижнем Новгороде два отеля; они необходимы в связи с проведением матчей Кубка Конфедераций в 2017 г. и Чемпионата мира но футболу 2018 г. Инвестор не отрицает возможность возобновления работ по проекту, однако дату не называет [6].
Летом 2015 г. был заморожен проект управляющей компании по строительству пятизвездочной гостиницы «Hilton Double Tree», который был анонсирован еще в 2010 г. Возникли проблемы с
получением разрешения на строительство в связи с изменением в правилах землепользования и застройки, ограничивающем этажность зданий в центре г. Перми до 20 метров, то есть 5-6 этажей.
Между тем компания рассчитывала построить здание высотой 70 метров, и даже согласовала этот
проект до принятия поправок, но выход на стройплощадку, запланированный на лето 2012 г. был отложен.
С подобными проблемами столкнулась СК «Ренова», планировавшая построить двадцатиэтажный гостиничный комплекс на месте табачной фабрики «Астра». Однако сложности согласования вынудили застройщика пересмотреть концепцию в пользу возведения элитного жилого комплекса малой этажности.
Таким образом, ввода качественных объектов гостиничной недвижимости в 2015 г. не было,
не ожидается и в 2016 г.
Эксперты считают, что пик своего развития отельный бизнес испытывал в начале нулевых,
сегодня же находится в стадии ожидания. Все же в последние годы девелоперы все более пристально
стали присматриваться к гостиничному бизнесу. Заявлен ряд проектов, в том числе с участием международных гостиничных операторов. В настоящее время представительство отелей Hilton рассматривает возможность строительства отеля 3 звезды под брендом Hampton международной сети Hilton
(более экономного класса, чем DoubleTree by Hilton Perm и Hilton Garden Inn Perm). С другой стороны, по мнению представителей отеля в Перми, местный гостиничный рынок до сих пор полностью не
заполнен и остаются свободные ниши, поэтому открытие одного отеля уровня 5 звезд и еще несколько хороших отелей уровня 4 звезды позволят удовлетворить различные пожелания гостей.
Таким образом, подводя итоги оценки состояния рынка гостиничных услуг в Пермском крае
и его влияния на формирование туристского потенциала, пришли к ряду выводов о наличии зависимостей:
во-первых, преобладание спроса на недорогие, бюджетные номера, удовлетворяющие хорошему качеству, приводит к низкому уровню востребованности номеров люкс и премиум класса, что сдерживает процесс модернизации гостиничных комплексов и строительства новых;
во-вторых, отсутствие профессиональной подготовки в крае, ограничение внутренним наставничеством приводит в гостиницах к низкому уровню обслуживания и сервиса. Умение улыбаться и
доброжелательно разговаривать с клиентами отсутствует в менталитете пермяков, только 10% гостиниц и отелей действительно соответствуют своему уровню качества;
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в-третьих, отсутствие политики привлечения туристов, приводит к большой загруженности номерных фондов лишь в том случае, если в городе происходит одновременно несколько крупных мероприятий. Улучшение инфраструктуры города и внедрение политики привлечения туристов, может сделать туристический поток гарантированно постоянным;
в-четвертых, необходимо сделать упор на событийный туризм. В этом случае город не будет
привязан к определенному сезону, люди будут приезжать в город специально для участия в различных
фестивалях, выставках;
в-пятых, необходимо сделать бесплатные парковки, для экскурсионных автобусов, так как отсутствие стоянок мешает проведению экскурсий. У людей нет возможности выйти в самых распространенных местах, которые располагаются в основном в центре города, и прочувствовать дух города.
В-шестых, чтобы представить свой город в качестве территории со стабильной экономикой и
высоким уровнем сервиса, нужен хотя бы один отель с классом «5 звезд». Оценка рынка гостиничных услуг позволила выявить лидирующие позиции ЗАО «ПЕРМТУРИСТ» (гостиница «Урал»), но
это только «3 звезды».
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A high level of hospitality industry has a significant impact on the mobility of labor and capital in the modern economy. It can be considered as an indicator of economic safety in modern society. Perm Region has a favorable geographical position, has the potential for the development of six types of tourism, but still he did not become a
center of attraction for outdoor enthusiasts. On the basis of statistical data and analysis, a financial reporting document a study was conducted to determine the reasons hampering the development of the hospitality industry in the
administrative center. The article presents the results of the assessment of hotel stock state, the analysis of the hotel
market in the Perm region. The analysis of the structure of hotels and similar accommodation facilities on the basis
of a comparative study of the specifics of companies providing hotel services. On statistical data trends are constructed, the factors constraining a tourism development program implementation in Perm region are determined.
Keywords: hospitality industry, hotel, tourism, the hotel market, competitiveness, the flow of tourist and
business travelers, hotel services, the number of rooms.

94

УДК 332.14
ББК 65.30

СОВРЕМЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ
КАК ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
А.А. Урасова, старший научный сотрудник

Электронный адрес: annaalexandrowna@mail.ru
Пермский филиал ИЭ УрО РАН,
614990, г. Пермь, ул. Ленина, 13А

В данной статье автор задался целью раскрыть сущность основных моделей экономического
развития региона на современном этапе, что подразумевает оценку воздействия современных экономических реалий, а именно: экономических санкций, экономического кризиса и фактора ВТО. Данные факторы обуславливают необходимость разработки регионами соответствующих программных документов и мер антикризисного управления экономикой. На основе факторного анализа, автору удалось выявить сущность современных условий развития экономики региона, что, в свою очередь, позволило вывить основные модели экономического развития, которые можно использовать,
имея в виду преимущества и ограничения каждой из них. Любая из предложенных моделей может, в
зависимости от отраслевых и природно-климатических особенностей субъекта, стать основой для
стратегии социально-экономического развития региона и антикризисного плана.
Ключевые слова: региональная промышленная система, модель поляризованного развития,
комплексное развитие, инновационная модель.
К основным факторам, определяющим современное развитие экономики России можно
отнести:
1) действие экономических санкций;
2) мировой экономический кризис;
3) фактор ВТО.
Введение и действие экономических санкций прошло несколько этапов. На первом этапе
(первый и второй пакеты санкций) это действие носило символический характер и выразилось в ужесточении визового режима, запрете на въезд и замораживании активов ряда российских чиновников и
бизнесменов и т.д. На экономике как таковой отрасли данные меры не отразились.
Третий пакет санкций затрагивает нефтегазовую отрасль непосредственно, а именно введены
ограничения на поставку специализированного оборудования и технологий, (для разработки трудноизвлекаемых запасов). Кроме того, санкции коснулись несколько десятков видов продукции нефтяной промышленности, в том числе мобильные буровые вышки, плавучие буровые платформы, морские платформы, оборудование для разработки арктического шельфа и сланцевых нефтяных и газовых запасов. Данные санкции препятствуют разработке месторождений, на которых нефть может добываться в перспективе, замещая падающую добычу на традиционных месторождениях. Что касается
остальных отраслей экономики, то санкции создают прямую угрозу разрыва отношений с зарубежными компаниями, что может отразиться на отдельных секторах промышленного комплекса.
Помимо этого, необходимо отметить экономический кризис 2015–2016 гг. для РФ, выразившийся в падении стоимости нефти и как следствие (в силу характера российской экономики) в росте
дефицита бюджета, в появлении кризисных тенденций на всех рынках факторов производства (росте
инфляции, безработицы и т.д.). Это, в свою очередь, требует разработки грамотной финансовой стратегии от ЦБ РФ, верной экономической стратегии от Правительства РФ и регионов.
Кроме того, после вступления России в ВТО возникла необходимость внедрения принципов
проектного финансирования и государственно-частного партнерства. Необходимо отметить, что основными условиями вступления России в ВТО стали [5]: снижение тарифной защиты секторов экономики, ограничения по объему и инструментам поддержки основных отраслей народного хозяйства.
Кроме того, РФ были приняты договоренности в, определяющие условия взаимодействия в области
таможенно-тарифного, нетарифного регулирования, сектора услуг, субсидирования, регулирования
экспорта, интеллектуальной собственности, транспарентности и др. Все вышеперечисленные условия
влияют на конкурентоспособность отечественных компаний, экономику страны в целом. На фоне
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последних политических событий, повлекших частичное разрушение механизмов ВТО, влияние данного фактора на экономику минимизировано, но тем не менее весьма существенно для отдельных
отраслей.
В условиях значительных различий в социально-экономическом развитии регионов названные
факторы оказывают дифференцированное влияние на экономику субъектов. В этой связи, актуальным становится вопрос выявления региональной специфики с целью выбора наиболее эффективных
мер по адаптации к сложившимся условиям и обеспечению экономической безопасности.
К основным критериям, характеризующим интересы региона в области безопасности и обеспечивающим приемлемые для большинства населения условия жизни и развития личности, устойчивость социально-экономической ситуации, можно отнести:
– расширенное воспроизводство экономической и социальной инфраструктуры региона;
– границы критической зависимости региона от ввоза важнейших видов продукции;
– обеспечение необходимого уровня обслуживания потребностей населения с целью формирования условий для нормального жизнеобеспечения населения региона.
Таким образом, учитывая воздействие вышеназванных факторов и стремление страны в целом и отдельных регионов к экономической безопасности, можно говорить о следующих основных
элементах современных моделей развития экономики региона:
1) выбранная экономическая политика в стране, в регионе с целью достижения повышения
уровня благосостояния и качества жизни населения;
2) оптимальная структура развития экономики, соответствующей потенциалу и целям региона;
3) оптимальные направления обеспечения ресурсами для реализации поставленных целей;
4) система выявления угроз экономической безопасности региона и прогнозирования их последствий.
С учетом данных элементов, на современном этапе развития можно выделить три основные
региональные модели экономики [4]:
1) модель комплексного развития;
2) модель поляризованного развития;
3) модель инновационного развития.
Комплексная модель развития региона была характерна, главным образом, для развития Советского Союза, выражалась в равномерном распределении средств государственной финансовой
поддержки между отраслями и предприятиями без выделения приоритетов.
После распада СССР экономическое развитие характеризовалось неравномерностью. В частности, отрасли, ориентированные на мировые рынки, динамично восстанавливались, интегрируясь в
мировую хозяйственную систему, эффективно внедряли новые технологии управления производством. Отрасли, ориентированные на внутренний рынок переживали достаточно долгий период реструктуризации и их успешное развитие тесно сопряжено с государственной поддержкой на всех
уровнях.
В свою очередь, закрытый характер советской экономики затруднил развитие отраслей, ориентированных на инвестиционный спрос (машиностроение). Длительный инвестиционный цикл в
этих отраслях сделали почти невозможным обновление технологической базы. Политика выравнивания уровня социально-экономического развития регионов объективно исчерпала свои возможности
(как не создавшая стимулов для развития ни для регионов-доноров, ни для регионов-реципиентов).
В этой связи, стало необходимым решение задач модернизации и инновационного развития
национальной и как следствие региональной экономики, создание национальной (региональной) инновационной системы, учитывающей мировые тренды, способной конкурировать с устоявшимися
лидерами.
Модель поляризованного развития предполагает территориальную концентрацию ресурсов и
хозяйствующих субъектов, способных оказывать воздействие на экономическое развитие субъекта,
специальную
фокусировку
финансовых,
административно-управленческих,
транспортнологистических, человеческих и других ресурсов в немногих «опорных» регионах – наиболее динамичных городах или мегалополисах страны [2]. Стратегия социально-экономического развития регионов предполагает выделять бюджетные средства территориям – "локомотивам роста", а депрессивные регионы будут получать финансовые средства только на исполнение социальных обязательств
перед гражданами РФ. Такая структура пространственной организации страны призвана обеспечить
наиболее эффективную с точки зрения капитализации страны интеграцию в глобальный рынок, сосредотачивая на своей территории центры управления потоками товаров, финансов, информации и
людей, центры разработки и обращения инноваций; за счет формирования нескольких территориаль-
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но закрепленных «локомотивов роста» способствует ускоренному социально-экономическому развитию страны, становясь источником нововведений для других регионов, размещая в них заказы для
своих предприятий, передавая выполнение отдельных производственных функций на аутсорсинг;
обеспечивает инфраструктурную, производственно-технологическую и социально-культурную связанность страны и отдельного региона, открывающую доступ территорий и их населения к источникам социально-экономического роста; реализует в стране пилотные проекты социальноэкономического развития.
Опорные регионы (локомотивы, центры роста) могут поддерживаться за счет формирования
узлов инфраструктуры, в первую очередь транспортных, придания отдельным транспортным узлам и
коридорам статуса федерального значения, стыковки внутренних транспортных коммуникаций с
международными транспортными коридорами, строительства системы коммуникаций, повышающих
мобильность населения (скоростных железнодорожных и иных магистралей); размещения в опорных
регионах территориальных органов федеральных органов государственной власти; придания данным
регионам специального экономического статуса в Российской Федерации: создание специальных
экономических и средовых зон, придание особого правового режима территориям (в рамках действующей Конституции); поддержки пилотных экономических проектов и имеющих федеральное
значение культурных инициатив данных регионов; размещения в опорных регионах социальнокультурных учреждений, имеющих федеральное значение (национальных университетов как центров
университетских округов, крупных культурных комплексов, развитие инфраструктуры инновационной экономики и пр.); построения системы профессионального образования с учетом интересов
групп регионов; создания институтов приема и адаптации миграционных потоков; формирования системы межбюджетных отношений, учитывающих роль и функции опорных регионов в стране.
Инновационная модель, подразумевает развитие новых рынков (несуществующие или незначительные по объему, но в долгосрочной перспективе являющиеся основой новой промышленности,
например, рынки новые материалов: композиты, редкоземельные материалы, биотехнологические
продукты и биополимеры) [7]. Для развития отраслей, ориентированных на создание новых видов
инновационной продукции (композиты, редкоземельные материалы и пр.) необходимо создание полноценной инфраструктуры, включая пилотные, опытно-промышленные, промышленные предприятия, инжиниринговые компании и центры отработки технологий применения инновационных продуктов и технологий [8]; обеспечение локализации инновационных производств и исследовательских
центров, формирование эффективной системы поддержки спроса на продукцию новых отраслей; создание новых рабочих мест в отраслях, требующих высококвалифицированных кадров.
Выбор той или иной экономической модели развития региона в любом случае должен соотноситься со стратегической целью региональной политики, которая заключается в создании конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной промышленности [3], способной к эффективному саморазвитию, разработке передовых промышленных технологий, формированию новых
рынков инновационной продукции, эффективно решающей задачи обеспечения обороноспособности
региона и страны в целом.
Одним из элементов обеспечение региональной конкурентоспособности экономики субъектов
в современных условиях могут стать программные документы [1] социально-экономического развития регионов (в том числе отраслевые), учитывающие их специфику и современные условия развития
экономики.
В Пермском крае, в частности, до недавнего времени, внедрялась модель поляризованного
развития (конкурентного развития) [6]. Элементами подобной модели можно назвать межбюджетные
отношения с муниципальными образованиями, систему показателей самообеспеченности территорий
и пр. Однако в последнее время данная модель корректируется в соответствии с общероссийским
трендом увеличения доли инновационной продукции в ВВП страны, а также в соответствии с действующими факторами (прежде всего, экономическим кризисом 2015–2016 гг.). Все это требует от
субъекта действенных мер в части корректировки стратегических документов и разработки мер антикризисной поддержки предприятий региона.
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В условиях нарастания инвестиционных рисков в регионах России актуален поиск новых
форм институтов регионального управления экономикой, создаваемых на консолидированной основе,
которые смогут эффективно решить задачу модернизации и реструктуризации экономики регионов
(субъектов РФ). Это касается, в том числе, финансово-кредитной сферы. В данной статье автор
раскрывает теоретическую базу и приводит аргументы в пользу создания в России банков развития
субъектов РФ в качестве нового института эффективной региональной политики, который предлагает создавать на базе региональных коммерческих банков. В статье приводятся эмпирические
данные, характеризующие положительную роль региональных банков в экономическом развитии регионов. Автором сформулированы базовые принципы создания банков развития субъектов РФ, а
также предложены критерии отбора опорных коммерческих региональных банков, которые могут
быть преобразованы в банки развития субъектов РФ.
Ключевые слова: антикризисное управление, модель государственного регулирования, региональная экономика, инвестиционные риски регионов, институты региональной экономической политики, проектное финансирование, модернизация экономики, региональные банки, банки развития.
Последние два года показатели российской экономики отражают постепенное вхождение её
из фазы рецессии в фазу депрессии. Так, в 2014 г. оборот розничной торговли снизился на 3,9 %, рост
промышленного производства замедлился до 1,7%, инвестиции в основной капитал в среднем по регионам сократились на 2,7%, упав в 39 субъектах РФ. Впервые, начиная с 1998 г., второй год подряд
(2014–2015 гг.) возрастали инвестиционные риски регионов, и специалисты утверждают, что речь
идёт «не о случайных флуктуациях, а о формировании новой тенденции, которая в будущем будет
усиливаться» [11]. Соотношение совокупного внешнего долга России к размеру годового ВВП в
2015 г. выросло до 36% [12], что усугубляет существующие проблемы.
Прежняя модель экономического благополучия регионов, основанная на сырьевой ренте,
масштабных «имиджевых» государственных проектах и потребительском буме, практически изжила
себя, а новая модель пока является предметом обсуждения.
Преимущества, созданные для части российских производителей резкой девальвацией рубля,
не могут обеспечить необходимый оздоровительный эффект российской экономики без активного
притока инвестиций, направленных на ускоренное развитие приоритетных отраслей промышленности в инновационном ключе. Источник таких инвестиций заключается в государственных международных золотовалютных резервах, изъятие которых для обеспечения внутреннего экономического
роста страны сопряжено с большими рисками, учитывая такие явления как высокий уровень коррупции и тотальный монополизм в стране. В связи с этим российскому обществу необходимо в кратчайшие сроки искать особые, уникальные и новые для России инструменты государственного управления экономикой, которые путём её реструктурирования смогут обеспечить модернизацию существующих производств.
Необходимость использования государственных золотовалютных резервов обусловлена жёсткими условиями, в которых оказались регионы России под влиянием финансовых санкций западного
мира. Так, на начало 4-го квартала 2015 г. в целом по России совокупный государственный и муниципальный долг регионов составил 44,5% от консолидированных налоговых и неналоговых доходов.
И в этих условиях федеральное правительство постепенно, но целенаправленно продолжает уменьшать трансферты в региональные бюджеты, которые, по данным на 1 октября 2015 г., составили 17–
18% от совокупных доходов региональных бюджетов [11].
© Федосеева В.А., 2016
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По мнению ряда авторитетных российских учёных [1; 2] основу модели реформирования экономики должен составить кейнсианский подход, который заключается в замене недостающего рыночного спроса спросом государственным, что актуально в условиях общей недоинвестированности
российской экономики. Однако такой поход может дать действенный результат только при условии
разработки и приведения в действие эффективных антикоррупционных механизмов государственного финансирования экономики.
Сложность организационных процессов управления монополизированной экономикой России
из единого центра снижает эффективность принятия решений в области целевого финансирования
проектов регионального уровня. Так, в современном экономическом научном сообществе, несмотря
на большое разнообразие взглядов и подходов, практически сложился консенсус по поводу того, что
экономический кризис вызван «загниванием глобальных монополий, которое проявляется в инфантилизме государственного и официального корпоративного управления» [2]. Соответственно, жёсткие глобалистские формы управления должны сменяться более гибкими и эффективными управленческими моделями, в которых многие хозяйственные вопросы могли бы решаться на региональном
уровне в рамках стратегии общегосударственного развития.
Так, по мнению учёных Уральского отделения РАН [9], активизация процессов инновационного развития требует обоснования «плавного» перехода от региональной политики выравнивания к
новому ее типу, соответствующему федеративному устройству России. Соответственно, обостряется
вопрос об активном и целенаправленном формировании государством институциональной среды,
способствующей созданию полицентричной пространственной структуры экономики страны. Опыт
ведения эффективной региональной политики передовыми регионами России показывает эффективность реализации стратегий, ориентированных на внедрение идеи территориального сплочения всех
региональных институтов, что позволит через корректирующую функцию социального взаимодействия выработать сбалансированные антикризисные программы региональной политики.
В таблице подобраны и приведены некоторые показатели, характеризующие инвестиционный
климат в 18 крупнейших по размеру валового регионального продукта регионов России Южного,
Приволжского, Уральского и Сибирского ФО (ВРП выше 500 млрд руб. за год).
Характеристики инвестиционного климата крупнейших по размеру ВРП регионов Южного,
Приволжского, Уральского и Сибирского ФО
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Регионы

Республика Татарстан
Свердловская
область
Самарская область
Тюменская область
Оренбургская
область
Ростовская область
Челябинская
область
Саратовская
область
Краснодарский
край
Новосибирская
область
Омская область
Нижегородская
область

Тип региона, на
основе наблюдений за 10 лет
(1998–2008 гг.)

Ранг инвест.
Риска
(РИР)

Ранг инвест.
потенциала
(РИП)

1
СР

2
8

3
6

СР

26

5

-21

68,27

СР

22

12

-10

60,77

ПСР

13

31

-18

45,58

ПСР

33

28

-5

25,63

ПСР

21

9

-12

24,33

СР

27

10

-17

22,44

ПСР

39

24

-15

20,69

ПСР

1

4

3

19,95

ПСР

19

15

-4

17,41

СР
ПСР

29
12

30
8

-1
-4

11,83
11,58

100

Дисбаланс
между РИР
и РИП

2015 г.
4=3-2
-2

Доля региональных банков на
рынке субъекта
РФ,% *
5
77,96

Окончание таблицы

№

13
14
15
16
17
18

Регионы

Республика
Башкортостан
Пермский край
Красноярский
край
Иркутская область
Волгоградская
область
Кемеровская
область

Тип региона, на
основе наблюдений за 10 лет
(1998–2008 гг.)

Ранг инвест.
Риска
(РИР)

Ранг инвест.
потенциала
(РИП)

Дисбаланс
между РИР
и РИП

1
ПСР

2
15

3
11

ПСР
ПСР

53
43

13
7

-40
-36

8,44
7,15

ПСР

52

18

-34

5,41

ПСР

54

23

-31

5,31

НСР

56

16

-40

3,78

2015 г.
4=3-2
-4

Доля региональных банков на
рынке субъекта
РФ,% *
5
11,41

* рассчитано автором по данным официальной статистики Банка России

В столбце 1 таблицы приведена характеристика типов регионов согласно классификации,
предложенной группой авторов Института экономики УрО РАН [5]. Так, 5 регионов из 18 были отнесены к «саморазвивающимся», т. е. способным достигать устойчивого состояния региональной экономики и её структурных элементов практически без внешнего воздействия (в т. ч. Республика Татарстан, Свердловская, Самарская, Челябинская и Омская области). При этом три первые из них являются лидерами по уровню развития сектора региональных банков (см. столб. 5. таблицы). Большая
часть регионов (3/4) относится к группе «имеющих потенциал для саморазвития», но пока не способных его реализовать. Один крупный регион характеризуется как «несаморазвивающийся», т. е. не
имеющий потенциала для саморазвития (Кемеровская область).
Показатели «Ранг инвестиционного риска региона» (столб. 2 таблица) и «Ранг инвестиционного потенциала региона» (столб. 3 таблица) ежегодно определяются информационно-аналитическим
агентством «Эксперт РА». Они характеризуют, соответственно, уровень риска потерь инвестиций и
доходов от них и насыщенность территории региона факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения
и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы инвестирования в регион [11] .
В столбце 4 таблицы рассчитан уровень дисбаланса между рангом инвестиционного потенциала и рангом инвестиционного риска регионов. Значительный дисбаланс между данными показателями, характерный для группы регионов 14–18, отражает особенно негативную ситуацию недоиспользования инвестиционного потенциала этих регионов (Пермский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская и Волгоградская области). При этом именно в данных регионах уровень развития сектора региональных банков оказался самым низким (см. столб. 5 таблицы). Это свидетельствует о том, что высокий уровень развития банковских структур регионального происхождения оказывает положительное влияние на экономическое развитие субъектов РФ. Однако процесс «зачистки»
банковского сектора, проводимый Центральным банком в последние годы, ставит под угрозу сектор
региональных банков и вынуждает тратить значительные средства в ходе процессов ликвидации и
санации банковских структур. В связи с этим представляется актуальной задача поиска эффективного
способа реструктуризации банковского сектора в сегменте региональных банков, которая позволит
сохранить и усилить их положительное влияние на экономику регионов и генерировать необходимые
инвестиционные механизмы.
В условиях кризиса, который обещает быть затяжным, важным инструментом российской
модели государственного регулирования экономики должно стать целевое финансирование регионально значимых инвестиционных проектов, реализуемых в форме частно-государственного партнерства. Посредством такого финансирования решается проблема реструктуризации региональных
экономических систем, которая, по мнению авторитетных специалистов, сводится к созданию конкурентоспособного ядра отраслей (секторов) и обслуживающей это ядро инфраструктуры [7].
Актуальной задачей достижения этой цели представляется разработка администрациями регионов в сотрудничестве с общественными группами, научными учреждениями и бизнесструктурами Мобилизационных инвестиционных программ регионального развития (термин предложен автором). В рамках этих программ можно выделить два подхода к финансированию:
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1) субсидирование инфраструктурных проектов (государственный заказ);
2) целевое проектное финансирование ключевых коммерческих предприятий региона на возвратной основе под льготный процент.
Инструментом отбора ключевых инвестиционных проектов того и другого типа может выступать совмещение инвестиционной и продуктовой матриц региональной экономики, позволяющее
выявить ключевые проекты в промышленной и инфраструктурной сфере, создав тем самым точки
роста конкурентоспособности региона [6].
Финансирование данных проектов должно осуществляться на комплексной (синдицированной) основе: как за счёт федеральных субсидий, так и за счёт мобилизации ресурсов хозяйствующих
субъектов на уровне региона. И если финансирование инфраструктурных проектов традиционно
осуществляется через органы казначейства на безвозвратной основе, то вопрос о том, какие институты смогут эффективно справиться с задачей проектного финансирования на заёмной основе, остаётся
открытым и дискуссионным.
Так, некоторые учёные предлагают в этих целях создать институт региональных агентств
развития, ссылаясь на зарубежный опыт. Однако, их оппоненты подвергают сомнению эффективность подобных структур, справедливо замечая, что первооснову любой реорганизации и модернизации составляют широкий доступ и полнота информации, связи, планирование, эффективное
управление финансами. Только экономический агент, реально обладающий возможностями на должном уровне осуществлять все вышеуказанные функции, сможет качественно осуществлять процессы
управления развитием региона [8].
В случае, если речь идёт о долгосрочном проектном финансировании предприятий ключевых
отраслей региона, то справиться с этой задачей, по нашему мнению, могут только специализированные финансово-кредитные учреждения особого типа, в которых:
1) сосредоточены наиболее квалифицированные кадры в области планирования, оценки эффективности и мониторинга реализации проектов;
2) формируется единая информационная база для принятия эффективных решений (о спросе
и предложении кредитных ресурсов, финансовом состоянии агентов экономики, направлении движения денежных потоков (недаром Банк России предоставляет большую часть аналитической информации о состоянии экономики);
3) есть возможность непосредственно, «под одной крышей», консолидировать усилия разных экономических агентов по выработке и совместному принятию решений о проектном финансировании, осуществлять последующий мониторинг их реализации.
Такие финансовые структуры могут быть созданы на базе региональных коммерческих банков в форме «банков развития субъектов РФ» (термин предложен автором). В настоящее время такой
институт в России отсутствует, хотя некоторые коммерческие банки и используют (зачастую необоснованно) в своём названии словосочетание «банк развития». Наряду с традиционными для коммерческого банка операциями, приоритетной деятельностью банков развития субъектов РФ должно выступать льготное проектное финансирование регионально значимых проектов. Миссия банков развития
субъектов РФ должна заключаться в обеспечении модернизации ключевых для региона отраслей экономики путём организации эффективного (т. е., прозрачного и обоснованного) механизма доведения
консолидированных денежных ресурсов до исполнителей ключевых коммерческих проектов в субъектах РФ на заёмной основе под льготный процент и их последующего мониторинга.
В современной российской науке вопрос о создании в регионах особого института региональных банков развития рассматривался отдельными представителями российской экономической
науки [4; 10], но широкого распространения и, тем более, детальной разработки пока не получил.
Автором данной статьи сформулированы и обоснованы следующие основополагающие принципы организация банков развития субъектов РФ:
1) принцип обязательной доли государственного участия в уставном капитале (от имени
Правительств субъекта РФ); так, в процессе создания банка развития субъекта РФ административные органы управления входят в состав крупнейших акционеров, что позволит им в будущем непосредственно участвовать в принятии решений;
2) принцип функционирования в особом правовом поле, позволяющий установить особые правила и нормы регулирования деятельности банка развития субъекта РФ со стороны Банка России (ЦБ
РФ), в частности, такой банк должен получать специальную лицензию (с рядом ограничений), а также подвергаться контролю по отдельным правилам, выдвигающих особые требований к структуре
баланса (принцип «плохого баланса») и уровню процентных ставок [7];
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3) принцип программно-проектного подхода к созданию банка развития региона; так, задача
создания опорного регионального банка развития должна найти отражение в нормативно-правовых
документах по стратегическому развитию данного региона (Концепция социально-экономического
развития региона, Стратегический план развития региона, Концепция кластерной политики региона,
и т. п.). В проекте создания банка развития региона должны принять участие не только органы административной власти, но и представители бизнес-структур, науки и общественности.
Одна из прикладных задач в процессе создания опорного регионального банка состоит в разработке критериев отбора коммерческого банка на роль банка развития региона, что позволит выделить его на эту роль среди других банков региона. Далее такой коммерческий банк предлагается
называть «опорным» и для его отбора предлагается использовать следующие критерии:
1) собственный капитал опорного банка должен иметь исключительно региональное происхождение на момент его создания (необходимо предотвратить тем самым возможность вывода капитала за рубеж);
2) пассивы опорного банка должны быть сформированы, в основном, за счёт средств населения и юридических лиц региона, т. е. благополучное функционирование банка должно быт обусловлено благосостоянием указанных хозяйствующих субъектов;
3) услуги опорного банка должны реализовываться преимущественно на рынке региона, что
позволит сконцентрировать капитал для развития данной территории;
4) опорный банк должен быть составной частью действующих в регионе кластерных образований, пользуясь в связи с этим дополнительными конкурентными преимуществами (синергетический эффект);
5) положительная репутация, подтверждаемая органами Центрального банка, бизнес структурами и населением, высокий уровень корпоративной культуры и ответственности.
В заключении необходимо отметить, что детальная разработка проекта создания банка развития в субъекте РФ со стороны представителей научного сообщества возможна только в условиях
поддержки данной идеи представителями власти как в субъектах РФ, так и на федеральном уровне.
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of areas, are provided in article. The author formulated the basic principles of creation of development
banks of areas, and also the author offered selection criteria of the main commercial regional banks which
can become objects of the corresponding restructuring.
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Рассматриваются теоретическое и экономическое содержание категорий «финансовая безопасность» и «финансовое благополучие» региона, их влияние на оценку благосостояния территории
проживания. Предложен методологический подход и методика оценки благосостояния, основанные
на комплексной оценке социально-экономических показателей региона и показателей финансового
благополучия территории. В качестве оценочных показателей выбраны индикаторы, отражающие
уровень благосостояния на территории проживания: доходы, расходы консолидированного бюджета региона, темпы роста валового регионального продукта, естественный прирост населения, уровень безработицы, доля населения с доходами ниже прожиточного уровня и индекс цен на продовольственные товары. Данный подход апробирован на примере Пермского края, выявлены закономерности, благоприятные и неблагоприятные периоды для показателей финансовой безопасности,
финансового благополучия и благосостояния на территории проживания. Исследование проводилось
при финансовой поддержке РФФИ, гранта РФФИ 14-06-00075А «Национальная экономическая и
экологическая безопасность: угрозы, последствия и сценарии взаимодействия экономики и экологии».
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовое благополучие, благосостояние территории проживания, доходы, расходы бюджета, валовой региональный продукт, уровень безработицы, естественный прирост населения, доходы населения, прожиточный минимум.
Благосостояние – это сложная социально-экономическая категория, которая, характеризует
степень обеспечения личности необходимыми благами. В современной экономической науке сформирован целый пласт теорий, посвященных оценке благосостояния, которая проводится по различным направлениям и уровням [4; 6]. Ядром всех теорий является справедливое распределение благ
между членами общества, уровень, методология и методики оценки благосостояния – индивидуальная оболочка научного направления.
В связи с этим выделим два аспекта:
− уровень (иерархия) оценки благосостояния;
− методология и методики оценки благосостояния.
В Российской Федерации в большей степени обеспечение благосостояния личности является
одной из прерогатив государства, что закреплено в ст. 7 Конституции РФ: «Российская Федерация социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [5]. Оставляя приоритет в обеспечении благосостояния личности за государством в целом (федеральный уровень), отметим, что наличие «главных стратегических угроз национальной безопасности в области экономики… несбалансированность национальной бюджетной системы, … неравномерное развитие регионов…» [8] порождает другие угрозы
национальной безопасности, такие как несправедливое распределение благ в обществе и неравный
уровень благосостояния в регионах (территориях). Таким образом, для объективной оценки благосостояния личности в обществе необходима адекватная оценка территории проживания, как неотъемлемой сферы функционирования национальной экономики.
Анализ подходов оценки благосостояния личности на территории проживания показал, что
сегодня в отечественной экономической литературе сформировалась достаточная методологическая и
методическая база, где авторы, уровень благосостояния, качество жизни в регионах оценивают через
систему социально-экономических показателей, отдельных индикаторов, через призму соответствия
пороговым (предельным значениям), рассматривают с позиций обеспечения экономической безопасности территории [2; 3; 4; 6; 7].
© Шипицына С.Е., 2016
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На наш взгляд, наиболее полным, отвечающим современным требованиям является подход к
оценке благосостояния на территории проживания, разработанный научным коллективом Института
экономики Уральского отделения РАН [4; 6; 7]. Выделено 8 модулей благосостояния личности и территории проживания: духовный, витальный, социальный и модули благополучия (I, II), ресурсный,
экономико-политический, инфраструктурный.
При всех достоинствах методики Института экономики Уральского отделения РАН, на наш
взгляд, в ней недостаточно представлен финансовый модуль, оценка финансовой безопасности территории для обеспечения финансового благополучия личности на территории проживания. Представим логическую связь и экономическое содержание категорий (рис. 1).
Финансовая
безопасность
Финансовое
благополучие
Благосостояние
личности

Рис. 1. Взаимосвязь категорий: финансовая безопасность, финансовое благополучие, благосостояние
Финансовая безопасность региона (территории проживания), на наш взгляд – это такое состояние экономики региона при котором обеспечивается непрерывное, бесперебойное финансирование приоритетных направлений социально-экономического развития региона, обеспечивающих его
способность к устойчивому долгосрочному воспроизводству и согласованному функционированию
различных систем. Процесс обеспечения финансовой безопасности региона это совокупность экономических отношений, направленных на нейтрализацию и (или) минимизацию финансовых (бюджетных, налоговых и др.) рисков (опасностей, угроз). Все экономические системы, без исключения, подвержены рискам. Категории «риск, опасность» – абсолютны, в то время как «безопасность» – относительна и зависит от множества факторов. Фактический уровень финансовой безопасности в регионе
обеспечивает финансовое благополучие (неблагополучие) – достаточный уровень финансирования,
обеспечивающий благосостояние личности на территории проживания. Финансовое благополучие
на территории проживания – важная составляющая финансовой безопасности, это – комплексная характеристика, отражающая совокупные источники финансирования обеспечения благосостояния
личности на территории проживания. Через количественную оценку финансового благополучия возможна оценка уровня финансовой безопасности (риски, угрозы) и благосостояния – степень обеспечения необходимыми благами.
Предлагаемый автором методологический подход базируется на выявлении зависимости
между достигнутым уровнем показателей социально-экономического развития региона, объемами и
различными источниками финансирования на территории проживания.
При оценке благосостояния в модуль финансового благополучия территории проживания
включим три блока:
1. Бюджетное финансирование территории проживания;
2. Внебюджетное финансирование. Социальное страхование;
3. Личное финансовое благосостояние.
В силу ограничения по объему данной статьи, подробно остановимся на методике оценки 1
блока «Бюджетное финансирование территории проживания». Данная методика включает показатели (табл. 1.):
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№
1.
2.
3.

Таблица 1
Оценка качества формирования и исполнения бюджета субъекта РФ (территории) [1]
Название показателя
Доходы консолидированного бюджета
Расходы консолидированного бюджета
Дефицит (профицит) консолидированного бюджета
Доля собственных доходов в консолидированном
бюджете

Расчет
∆Темп роста/снижения; в динамике по годам
∆Темп роста/снижения; в динамике по годам
Профицит(Дефицит)
Доля =
× 100
Доходы(Расходы)

СД = Доходы − безвозмездные поступления
Доходы
Доля доходов =
× 100,

9.

Собственные доходы
Доходы консолидированного бюджета в % к валовому региональному продукту (ВРП)
Расходы консолидированного бюджета в % к валовому региональному продукту (ВРП)
Дефицит (профицит) консолидированного бюджета в % к валовому региональному продукту (ВРП)
Уровень бюджетной обеспеченности (руб./чел.)

10.

Уровень бюджетной достаточности 1

4.
5.
6.
7.
8.

11.

Доля СД =

Собственные доходы территории
Консолидированный бюджет территории
× 100

Доля расходов =

ВРП

Расходы
ВРП

Дефицит/Профицит =
Уровень БО =

× 100,

Дефицит/Профицит
ВРП

Консолидированный бюджет

Уровень БД𝟏 =

Численность населения

× 100,

Прожиточный минимум на территории
Уровень бюджетной обеспеченности

,

БД𝟏 <1 – недостаточно;
БД𝟏 =1 - min
БД𝟏 >1 – достаточно.
Средние доходы населения на территории
Уровень БД2 =
,

Уровень бюджетной достаточности 2

Уровень бюджетной обеспеченности

12.

Уровень бюджетного риска

13.

Оценка размера дефицита бюджета и его предельного значения

14.

Риск недофинансирования территории (неисполнение бюджета (доходы, расходы))

15.

Риск низкого уровня бюджетного планирования
доходов и расходов территории

БД𝟐 <1 – min;
БД𝟐 =1 - достаточно;
БД𝟐 >1 – хорошо (благополучно).
недофинансирование территорий вследствие возникновения дефицита бюджета и неисполнения его в полном объеме, что влечет за собой снижение уровня и
качества жизни населения [авт.]
Высокий риск:
Дефицит бюджета = Предельное значение
Критический риск: Дефицит бюджета > 0,5 ×
Предельное значение
Допустимый
риск: Дефицит бюджета < 0,5 ×
Предельное значение
Высокий риск: План ≥ Факт < 70%
Критический риск: План ≥ Факт < 80%
Допустимый риск: План ≥ Факт ≥ 𝟗𝟎%
Высокий риск: План < Факт > 30%
Критический риск: План < Факт > 20%
Допустимый риск: План < Факт ≥ 10%
Риск получения дополнительных доходов:
План < Факт ≤ 10%

Данные показатели рассчитаем на примере Пермского края (табл. 2).
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Сводные показатели бюджетного финансирования на территории Пермского края1996-2015 гг. [9,10]
Расходы
бюджета
на душу
населения
тыс.
руб./чел.
0,855
0,8717
0,759
1,176
6,842
7,553

108

ВРП,
млн руб.

темп
прироста
ВРП, %

40191
45746
52128
87331,7
124142,2
166803,4

113,82%
113,95%
167,53%
142,15%
134,36%

9,138

178091

10,377
13,111
15,921
19,860
28,539
35,116

209275,7
266325,9
327273,3
383770,1
477794,2
607362,7

Дефицит/
Профицит
млн руб.

Население
тыс. чел.

2516,717
2550,908
2254,084
3478,868
20122,4
22083,722

-69,948
-138,738
0,016
-120,098
377,5
19,1938

2943,491
2926,057
2969,7
2956,5
2940,7
2923,7

24939,456

25713,895

-774,439

2813,8

29776,002
39509,973
46972,114
56572,34
78652,551
110095,168

28963,091
36316,249
43755,29
54238,065
77575,902
95109,015

812,911
3193,724
3216,9
2334,275
1076,649
14986,154

2791
2769,8
2748,2
2730,892
2718,227
2708,419

2009

94754,2745

100148,871

-5394,5962

2701,174

37,076

2010

96533,043

104872,215

-8339,172

2633,55

39,8211

2011
2012

108392,378
116644,454

108193,953
118430,091

198,4247
-1785,6368

2631,073
2634,461

2013

119770,286

129523,644

-9753,3576

2014

121602,225

132971,711

-11369,486

2015

126934,175

132909,451

-5975,2757

Год

Доходы,
млн руб.

Расходы,
млн руб.

1996
1997
1998
1999
2000
2001

2446,769
2412,17
2254,1
3358,77
20499,9
22064,528

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

– неблагоприятный период

Изменение
темпа
роста ВРП
%
-

ВРП на
душу
населения,
тыс. руб.

доля
доходов
бюджета
в ВРП

Таблица 2

доля
расходов
бюджета
в ВРП

доля
дефицита
в ВРП

доля
дефицита
(-) в доходах,
%

-0,00138
0,003041
0,000115

-0,00174
-0,00303
3E-07
-0,00138
0,00304
0,00012

-2,85879
-5,75158
0,00071
-3,57565
1,841472
0,086989

%
15
15
15
15
15
15

Предельное
значение
дефицита

-0,42
1,56
0,12
1,31
0,04

13,654
15,634
17,553
29,539
42,215
57,052

0,039835
0,162092
0,132394

106,77%

1,03

63,292

0,144386

-0,00435

-0,00435

-3,10528

15

117,51%
127,26%
122,88%
117,26%
124,50%
127,12%

0,15
1,13
0,10
1,07
0,17
1,1

74,982
96,154
119,086
140,529
175,774
224,250

0,138397
0,13636
0,133696
0,14133
0,162363
0,156593

0,003884
0,011992
0,009829
0,006082
0,002253
0,024674

0,00388
0,01199
0,00982
0,00608
0,00225
0,02467

2,730088
8,083336
6,848531
4,126177
1,368867
13,612

15
15
15
15
15
15

539831,5

88,88%

-0,21

199,851

0,185519

-0,00999

-0,00999

-5,69325

15

623116,8

115,43%

1,36

236,607

0,168303

-0,01338

-0,01338

-8,63867

15

41,121
44,954

840101,1
860342,7

134,82%
102,41%

-0,02
1,04

319,300
326,573

0,128787
0,137655

0,000236
-0,00208

0,00024
-0,00208

0,183061
-1,53084

15
15

2636,154

49,133

893409,8

103,84%

-

-

0,13406

0,144977

-0,01092

-8,14339

15

2637,032

50,424

Н. д.

Н. д.

-

-

-

-

-

-9,34974

10

2672,411
Расчетное

49,733

Н. д.

Н. д.

-

-

-

-

-

-4,70738

10

– благоприятный период

Результаты расчетов показали, что с точки зрения финансирования неблагоприятными для
Пермского края были 2002, 2009–2010 гг., 2013–2014 гг. Негативная тенденция сохраняется также в
2015 г., однако в силу существующей методологии расчетов некоторых статистических данных, в
частности ВРП, существует временной лаг, который не позволяет нам рассчитать все показатели. За
рассматриваемый период благоприятными периодами для Пермского края были 2004–2008 гг.
Далее, из многочисленных показателей существующих методик оценки благосостояния,
предлагаем в качестве оценочных выбрать только 5 относительных показателей, что в дальнейшем
позволит проводить сравнительную оценку отдельных регионов:
1. Темпы роста/снижения ВРП, %;
2. Естественный прирост населения на 1000 чел.;
3. Уровень безработицы, %;
4. Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня, %;
5. Индекс потребительских цен на продовольственные товары.
Также рассчитаем данные показатели на примере Пермского края и значения отобразим на
графиках (рис. 2–6).
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Рис. 2. Темпы роста/падения ВРП Пермский край 1997–2013 гг. [9; 10]
Для наглядности на графике построим линию линейного тренда. На рис. 2 видим, что для
ВРП неблагоприятными были 1998 г., 2002 г., 2009 г. 2012 г.
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Рис. 3. Естественный прирост населения Пермский край 1999–2014 гг. [9; 10]
Для показателя естественный прирост населения самым неблагоприятным был 2005 г. (рис. 3).
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Рис. 4. Уровень безработицы Пермский край 2000–2014 гг. [9; 10]
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Анализ показателя уровень безработицы в Пермском крае показал, что негативные тенденции
проявились в 2001 г., 2003–2004 гг., 2007 г. и 2012 г. (рис. 4).
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Рис. 5. Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня, % 1999–2014 гг. [9; 10]
Рост доли населения с доходами ниже прожиточного уровня наблюдался в периоды с 1999–
2004 гг., начался в 2010 г. и продолжается до настоящего времени (рис. 5).
Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Пермском крае с 1999 г. демонстрировал положительную динамику, с 2006 г. имеет высокую волатильность, особенно неблагоприятными были 2007 г., 2010 г. (рис. 6).
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Рис. 6. Индекс потребительских цен на продовольственные товары, 1999–2015 гг. [9; 10]
В заключение можно отметить, для большинства показателей, взятых нами для оценки финансовой безопасности, финансового благополучия и благосостояния на территории проживания,
благоприятные и неблагоприятные периоды в большинстве совпали. Это 2002 г., 2009–2010 гг.
2012 г. и негативные тенденции нарастают в 2013–2014 гг. Однако, можно заметить, что в некоторых
случаях годы не совпадают, а периоды падения более продолжительные. На наш взгляд, это объясняется тем, что у каждого социально-экономического показателя разная чувствительность, разная скорость реагирования, запаздывания и восстановления. Данное обстоятельство делает необходимым
дальнейшие исследования в данной сфере и выявление степени влияния таких факторов как увеличение (снижение) финансирования, государственного регулирования и других форм воздействия.
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FINANCIAL SECURITY AND FINANCIAL WELL-BEING FOR EVALUATION
IN THE RESIDENCE
Shipitsyna S.,
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Perm State University
The article discusses the theoretical and economic content of the "financial security" and "financial
health" of the region and their impact on the assessment of the welfare of the territory of residence. A methodological approach and methods of welfare assessment based on a comprehensive assessment of socioeconomic indicators in the region and indicators of financial well-being area. As the performance indicators
selected indicators reflecting the level of welfare in the territory of residence: revenues, expenses of the consolidated budget of the region, the rate of growth of gross regional product, natural population growth, the
unemployment rate, the proportion of the population with incomes below the subsistence level, and the price
index for food products. This approach has been tested on an example of the Perm region, revealed laws,
favorable and unfavorable periods for financial safety performance, financial health and well-being in the
territory of residence.
Keywords: financial security, financial well-being, welfare of area of residence, income, budget expenditures, gross regional product, the unemployment rate, natural population growth, household income,
cost of living.
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Одна из причин низкого уровня экономической безопасности в России – отсутствие развитого предпринимательства в стране. В свою очередь, предпринимательская деятельность связана с
неопределенностью и рисками. В связи с этим проблема обеспечения безопасности предпринимательской организации является актуальной. Статья посвящена теоретическим и практическим
проблемам количественной оценки безопасности предпринимательской деятельности. В статье дан
обзор существующих подходов к оценке безопасности, а также предложена авторская модель
определения степени безопасности, введено понятие «щит безопасности». При описании модели
приведены основные этапы количественной оценки степени безопасности (щита безопасности) на
основе сопоставления рисков и защиты от неблагоприятных факторов. Кроме того, рассмотрена
модель определения потенциала предпринимательской деятельности, учитывающая не только текущее состояние организации и его работу в режиме функционирования, но и предпринимаемые проекты развития. В работе рассмотрена оценка потенциала предпринимательской деятельности с
учетом реализуемых проектов. Данная модель основана на сопоставлении возможностей, предоставляемых проектами развития, и рисками, скорректированными с учетом мероприятий защиты
от угроз. Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ №15-06-08375а «Моделирование потоков в предпринимательской экосистеме срединного субрегиона».
Ключевые слова: предпринимательство, безопасность, риски, угрозы, возможность, проект,
развитие, щит безопасности, потенциал, нечетко-множественный подход.
В современной России наблюдается снижение темпов экономического развития. Так, начиная
с 2011 г., наметился устойчивый тренд к снижению экономической активности общества: практически отсутствует рост валового внутреннего продукта, промышленного производства, снижаются инвестиции в основной капитал. Все это создает угрозу для экономической безопасности России. Как
отмечают исследователи Кубанского государственного университета, основной из причин сложившегося низкого уровня экономической безопасности в России – это отсутствие развитого предпринимательства в стране [5].
С другой стороны, любая предпринимательская деятельность сопряжена с неопределенностью, заключающейся в невостребованности результатов деятельности, угрозах временных и финансовых потерь и т.д. Поэтому одним из условий эффективного функционирования предприятия является безопасность осуществления этой деятельности.
Понятие «безопасность» является характеристикой защищенности какого-либо объекта от
воздействия внешних и внутренних угроз или воздействий какого-либо объекта. Таким образом, под
безопасностью понимают не отсутствие опасности, а защиту от нее [1].
Проблема безопасности возникает в момент зарождения предпринимательской структуры и
актуальна на протяжении всего жизненного цикла предприятия. В условиях усиления нестабильности
бизнес-среды, высокой степени неопределенности выполняемых проектов, предпринимательская
экосистема испытывает угрозы своего существования.
Термин «угроза» в настоящей работе определяется как реальная возможность действия
умышленного или неумышленного характера, нарушающая режим функционирования организации,
наносящая материальный или моральный ущерб и выводящая из состояния устойчивого равновесия.
Безопасность предпринимательской деятельности тесно связана с рисками, которые являются
неотъемлемой частью бизнес-среды. Риск – это потенциальная численно измеримая вероятность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними последствий в виде какого-либо ущерба.
© Шкурко В.Е., 2016
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Для повышения безопасности функционирования предприятий необходима оценка рисков, а
также определение мер по их локализации. Но, зачастую, составления списка рисков и мероприятий
по их реагированию недостаточно, ввиду того, что принятие решений в условиях неопределенности
требует выбора того или иного варианта, что существенно упрощается в случае наличия количественной оценки. Количественные показатели позволяют объективно отразить текущий уровень безопасности предпринимательской деятельности.
Таким образом, вопрос количественной оценки состояния безопасности является в настоящий
момент актуальным. Для решения этой задачи в научной литературе рассмотрены различные модели.
Так, например, по мнению исследователей Института экономики УрО РАН [7, с. 194–202],
уровень безопасности может быть определен на основе сопоставления фактических значений индикаторов (например, показателей инвестиционной безопасности, производственной безопасности, финансовой безопасности и т.д.) и их пороговых уровней. Далее осуществляется диагностирование состояния субъекта (регион, предприятие и т.д.) по индикативному показателю, индикативным блокам
и безопасности в целом. Несмотря на возможность комплексной оценки состояния безопасности,
данный подход требует разработки системы индикаторов, которые не являются универсальными и
подлежат коррекции для каждого оцениваемого субъекта. Кроме того, данный метод не учитывает
комплекс мероприятий, направленных на нейтрализацию угроз.
Еще один метод оценки безопасности предложен А.А. Обуховым [6]. Основная задача, решаемая в рамках предложенной им модели заключается в поиске соответствия между оценкой уровня
угрозы безопасности компании по выделенным четырем направлениям (физическое, экономическое,
правовое и информационное) и комплексом контрмер, направленных на их нейтрализацию. Предлагаемая модель является имитационной и позволяет на основе определения интегрального показателя
угрозы по тому или иному направлению выбрать соответствующий ему уровень инвестирования.
Все рассмотренные модели исходят из того, что система осуществляет свою деятельность в
режиме функционирования. Реализация проектов развития, которые могут существенно изменить
уровень безопасности организации, в данных моделях не рассматривается.
В настоящей работе рассмотрена авторская модель определения щита безопасности, учитывающая как риски, так и реализуемые мероприятия по реагированию на риски. Щит безопасности
предлагается определять как количественный показатель, отражающий уровень безопасности предпринимательской деятельности и определяемый на основе сопоставления защиты предпринимательской деятельности от угроз и рисков. Кроме того, в случае выполнения проектов развития предлагается модель определения потенциала проекта, основанная на сопоставлении возможностей проекта
и его рисков.
Определение щита безопасности автор настоящей работы предлагает проводить поэтапно на
основе определения весов показателей по методике Фишберна [8] и нечетко-множественного подхода
[2], позволяющего качественные показатели преобразовать в количественные.
Этап 1 – Определение рисков предпринимательской деятельности. На данном этапе осуществляется идентификация рисков и определение значимости показателей, которая может быть проведена различными методами (например, метод «мозгового штурма», карточки Кроуфорда и т.п.).
Далее определяется вес каждого показателя с использованием методики Фишберна [3, с. 194–198, 4,
с. 117–121, 8, 9]. Следующий шаг предусматривает классификацию показателей, в ходе которой может быть использован нечетко-множественный подход. Кроме того, показатель может быть отнесен к
какому-либо классу либо со 100% оценочной уверенностью, либо иметь промежуточное значение.
Например, как показано в табл. 1, показатель «Риск кражи готовой продукции» со степенью оценочной уверенности 20% отнесен к среднему классу риска и с 80% оценочной уверенностью – к высокому классу рисков.
Таблица 1
Оценка рисков предпринимательской деятельности
№
п.п

1.
2.
3.

Риски

Риск
неплатежеспособности
Риск
портфеля
проектов
Риск взлома складских помещений

Значимость
показателя

Числи
литель, fi

Вес,
ri

1

3

0,17

2

2

0,11

1

5,5

1

3

0,17

1

8,5
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(коэф.
0,1)

(коэф.
0,3)

(коэф.
0,5)

(коэф.
0,7)
1

(коэф.
0,9)

Риск,
%

11,9

Окончание табл. 1

№
п.п
4.

5.
6.
7.

Риски

Значимость
показателя

Риск разглашения 1
коммерческой тайны
персоналом
фирмы
Маркетинговый
1
риск
Риск кражи гото- 1
вой продукции
Риск травматизма
3
ИТОГО, интегральный риск

Числи
литель, fi

Вес,
ri

3

0,17

3

0,17

3

0,17

1

0,06

(коэф.
0,1)

(коэф.
0,3)
1

(коэф.
0,5)

(коэф.
0,7)

(коэф.
0,9)

Риск,
%
5,1

1
0,2

13,0

0,8

11,2

1

1,8
59,32

Далее в рамках первого этапа оценки осуществляется определение интегрального значения
риска, которое осуществляется по направлению дуг графа: от показателей самого низкого иерархического уровня к корневой вершине R0.
Расчет степени частных рисков Ri рекомендуется осуществлять с использованием следующей
системы выражений:
Ri = ri

5

∑α
n =1

n

µ in (u ) R

(1)

где Ri – степень частного риска; ri – вес показателя риска Ri; αn – узловые точки нечеткого классификатора значений степени частных рисков (наиболее распространенные и удобные значения узловых точек: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9); µi(u)R – значения функций принадлежности.
Так, например, расчет показателя «Риск кражи готовой продукции» осуществлялся следующим образом:
(2)
Ri = 0,17 × (0 × 0,1 + 0 × 0,3 + 0,2 × 0,5 + 0,8 × 0,7 + 0 × 0,9)
Для получения интегрального показателя риска следует воспользоваться выражением:
n

R 0 = ∑ Ri

(3)

i =1

где R 0 – интегральный риск; Ri – частные риски.
Этап 2 – Определение степени защиты предпринимательской деятельности. Осуществляется аналогично оценке рисков предпринимательской деятельности.
Таблица 2
Оценка степени защиты предпринимательской деятельности
№
п.п

1.
2.

3.
4.

5.

Защиты от
угроз

Информационная защита
Защита офисного здания от
проникновения на территорию предприятия
Противопожарная защита
Защита
от
невозвращения долгов
Защита
от
получения
ущерба, возникающего во
время транспортировки
товара

Значимость показателя

Числилитель, fi

Вес,
ri

1

3

0,19

2

2

0,13

1

3

0,19

1

13,3%

1

3

0,19

1

13,3%

2

2

0,13

1

9,1%

(коэф.
0,1)

(коэф.
0,3)

(коэф.
0,5)

(коэф.
0,7)

(коэф.
0,9)

0,9

0,1

1
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Защита,
%

13,7%

6,5%

Окончание табл. 2

№
п.п

6.

7.

Защиты от
угроз

Значимость показателя

Защита
от
поставок сы2
рья
низкого
качества
Защита
от
траты сотрудниками рабо3
чего времени
на
решение
личных
вопросов
ИТОГО, интегральная защита

Числилитель, fi

Вес,
ri

2

0,13

1

11,7%

1

0,06

1

5,4%

(коэф.
0,1)

(коэф.
0,3)

(коэф.
0,5)

(коэф.
0,7)

(коэф.
0,9)

Защита,
%

73,0%

Этап 3 – Определение щита безопасности. Щит безопасности относится к сравнительным
показателям и рассчитывается с использованием выражения:
(4)
В0 = S 0 − R0
0
0
0
где В – щит безопасности; S – интегральная защита предпринимательской деятельности; R – интегральный риск.
Отрицательное значение щита безопасности говорит о том, что не для всех рисков предусмотрены адекватные мероприятия по их локализации. Положительное значение щита безопасности
может свидетельствовать об эффективной защите от угроз предпринимательской деятельности. В
приведенном в настоящей статье анализе значение щита безопасности составило 13,66%.
Описанный в настоящей работе подход к определению степени защиты предпринимательской
деятельности является универсальным и может быть применен любыми организациями, осуществляющими свою деятельность на различных рынках.
Оценка потенциала предпринимательской деятельности сходна с определением щита безопасности. На первом этапе определяются возможности реализуемых проектов развития. Методика
определения возможностей сходна с методикой определения рисков (см. Этап 1 «Определение рисков предпринимательской деятельности»).
Далее следует определение рисков, как по текущей деятельности, так и в результате выполнения проектов развития (Этап 1). Затем осуществляется оценка степени защиты предпринимательской
деятельности (Этап 2).
Определение потенциала предпринимательской деятельности осуществляется с использованием выражения:
(5)
P 0 = A0 − (R 0 − S 0 )
0
0
где P – потенциал предпринимательской деятельности; S – интегральная защита предпринимательской деятельности; R0 – интегральный риск; A0 – интегральная возможность проектов развития.
Предпринимательская деятельность, по своей сути, является весьма сложной и многогранной.
Она связана с решением финансовых, организационных, правовых, технических, кадровых и многих
других вопросов. А в случае, если предпринимательская организация является крупным, диверсифицированным производственным предприятием, имеющим обширные деловые связи и значительное
количество контрагентов (поставщиков, кредиторов, заемщиков, клиентов и пр.), то управление и
обеспечение защиты значительно усложняется. Поэтому эффективное обеспечение экономической
безопасности должно основываться на комплексном подходе к управлению этим процессом, учитывающим все основные аспекты и элементы управляемой системы.
Поскольку одним из этапов комплексного подхода к обеспечению экономической безопасности предпринимательства является оценка рисков и мероприятий, предотвращающих возникновение
угроз, то методики оценки степени защиты предпринимательской деятельности, а также потенциала
предпринимательской деятельности является актуальной. Данную оценку рекомендуется проводить
для получения объективной информации и помощи в принятии решений относительно организации
деятельности по реагированию на угрозы и реализации проектов развития.
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One reason of the low level of economic security in Russia – the lack of a developed entrepreneurship in the country. In turn, entrepreneurial activity is associated with uncertainty and risk. The article is
devoted to theoretical and practical aspects of quantitative assessment of security of entrepreneurial activity.
The article provides an overview of existing approaches to safety assessment, as well as the author's model
to determine the degree of security, the concept of "security shield". In the description of the model the main
stages of the quantitative security assessment (security shield) on the basis of a comparison of risks and protect against adverse factors. In addition, the model is considered to determine the potential of entrepreneurial activity, taking into account not only the current state of the organization and its mode of functioning, and
ongoing development projects. The article discusses the assessment of potential entrepreneurial activities
with regard to ongoing projects. This model is based on a comparison of the opportunities offered by development projects, and risk-adjusted measures of protection against threats. This article was prepared with
the support of RFBR grant No. 15-06-08375а "Modeling of flows in the entrepreneurial ecosystem of the
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Мировой финансовый кризис 2008 г. актуализировал необходимость макроэкономического
планирования и прогнозирования с учетом современных экономических условий. Последствия того
явления дают о себе знать и сегодня. Поэтому современной экономике нужны новые антикризисные
методы, связанные с финансовой безопасностью. Тенденции развития экономики отражает динамика макроэкономических показателей, главным из которых для региональной экономики является
валовый региональный продукт. В связи с этим проблема стимулирования экономического роста регионов, интегрированных в мировую экономику, становится все более актуальной. Предметом научного исследования является экономическая безопасность, а объектом – финансовая безопасность
региона. Цель данного исследования – доказать необходимость внедрения и использования механизмов финансовой безопасности для стимулирования экономического развития территории. При
написании статьи были использованы следующие методы исследования: статистический анализ,
оценка статистических данных, системный подход к проблеме финансовой безопасности, методы
индукции и дедукции. Научная новизна состоит в разделении системы финансовой безопасности на
отдельные компоненты и составляющие для более точного и полноценного анализа экономического
развития региона и своевременного анализа предкризисных ситуаций.
Ключевые слова: экономическая безопасность, управление регионом, финансовая безопасность, экономический рост, Пермский край, региональная экономика, финансовый кризис, антикризисные меры, интеграция, глобализация, финансовая система, международные финансы.
Финансовый кризис отрицательно влияет на социально-экономическую ситуацию регионов.
Главным образом, это связано с тем, что современная экономика характеризуется стремительной интеграцией как экономик развивающихся стран, так и региональных экономических систем внутри
одной страны, в мировое экономическое пространство. Соответственно, последние все чаще становятся подвержены кризисным явлениям, происходящим в условиях глобализации экономики.
Кризисные последствия негативно сказываются на тенденциях развития как региональной,
так и национальной экономики. В первую очередь это сказывается на социальной, инвестиционной,
технологической сферах, а также затрагивает и экологическую составляющую. Происходит инновационное отставание от многих развитых стран. Российская экономическая модель преимущественно
сырьевая и подвержена «голландской болезни», поэтому наиболее остро реагирует на все происходящие изменения в мире.
Ученые-экономисты рассматривают вопросы безопасности региона с точки зрения экономической безопасности в целом, не разделяя ее на составляющие элементы. В результате, полученные
данные не отражают детально социально-экономическую обстановку в регионе, что затрудняет стабильное экономическое развитие и перспективный экономический рост. Для своевременного прогнозирования финансовых кризисов необходим достаточный набор инструментов, способствующих
быстрому реагированию на существующие угрозы. Решение этого вопроса связано с четким выделением финансовой безопасности из экономической и присвоением ей определенной роли в экономическом регулировании.
По мнению свердловской научной школы, мировой экономический кризис 2008 г. «был
неожиданностью не только для большинства экономистов-теоретиков, но и для правительств, бизнеса, домашних хозяйств». Все это актуализировало необходимость макроэкономического моделирования и прогнозирования [9, с. 12]. При этом стоит отметить, что новые веяния исторически подразумевают совершенствование тех или иных экономических теорий. Таким образом, современный этап
© Шляпина М.В., 2016
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экономического развития тесно связан с финансовыми отношениями, возникающими на всех уровнях
управления: местном, региональном, национальном, глобальном.
Главным показателем экономического развития региона является валовый региональный продукт (ВРП). Рассмотрим тенденции развития ВРП, его динамику, начиная с 2006 г. для того, чтобы
проследить траекторию развития экономического развития до и после мирового финансового экономического кризиса 2008 г. и как последствия этого явления продолжают отражаться на региональном
развитии (рис. 1).

Рис. 1. Динамика ВРП (всего, млн руб.) и ВРП на душу населения (руб.) Пермского края
за период с 2006–2013 гг.
Согласно построенному графику по данным, предоставленным Федеральной службой государственной статистики [7; 8], можно заметить, что начиная с 2009 г., т.е. в «посткризисный период» до
2011 г. наблюдался значительный рост ВРП, однако, последующие периоды не демонстрируют аналогичных темпов прироста показателя. Здесь нужно отметить, что многие ученые сообщали о последствиях кризиса 2008 г., которые не были устранены в полной мере и предсказывали появление
новой волны в период 2012–2013 гг. [9, с. 12]. Выделяя особенность природы современной экономической ситуации, необходимо сказать, что разработка новых инструментов государственного регулирования должна быть связана с учетом системы международных финансов.
Одним из таких инструментов должно стать индикативное и стратегическое планирование финансовой безопасности регионов. До сих пор вопрос финансовой безопасности остается малоизученным, и не обладает системным подходом к определению данного понятия.
В процессе исследования поставленной проблемы были проанализированы работы многих ученых, таких как Б.В. Губин, В.Ф. Солтаганов, М.Е. Каратонов, А.В. Колосов, Е.А. Клоков,
В.В. Бурцев, А.Г. Алтунян, посвященных финансовой безопасности [1, с. 4–9], [2], [3, с. 17], [4, с. 43–
47], [5, с. 25]. В результате были сформированы основные подходы к понятию «финансовая безопасность» (рис. 2).

Рис. 2. Основные подходы к определению понятия «финансовая безопасность
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В Современном экономическом словаре представлено следующее понятие: «безопасность
финансовая, определяется как создание условий устойчивого, надежного функционирования финансовой системы страны, государства, региона, предотвращающих возникновение финансового кризиса, дефолта, деструкцию финансовых потоков, сбои в обеспечении основных участников экономической деятельности финансовыми ресурсами, нарушение стабильности денежного обращения» [6].
Таким образом, проблема финансовой безопасности выходит на новый уровень. Комплексная
оценка финансовой безопасности региона позволит определить стратегические направления развития
региональной финансовой системы, которая будет способствовать эффективному использованию
имеющихся финансовых ресурсов, привлекать иностранные инвестиции, укреплять позиции среди
других регионов России, предупреждать последствия финансово-экономических кризисов, а также
поддерживать устойчивое социально-экономическое развитие региона в целом. Новизна такого подхода состоит в дедуктивном анализе финансовой безопасности региона посредствам выделения следующих ее основных компонентов:
1. Бюджетно-налоговая составляющая;
2. Банковско-кредитная составляющая;
3. Страховая составляющая;
4. Инвестиционная составляющая;
5. Социальная составляющая.
Далее проведен анализ и оценка основных показателей трех составляющих финансовой безопасности, доказывающих необходимость и обоснованность данного инструмента стимулирования
экономического роста и развития территории.
Основными показателями бюджетно-налоговой составляющей финансовой безопасности являются расходы и доходы консолидированного бюджета региона, а также поступление налогов и
сборов (рис. 3).

Рис. 3. Динамика показателей бюджетно-налоговой составляющей финансовой безопасности
Пермского края за период с 2007–2013 гг.
Согласно графику доходы консолидированного бюджета снизились после 2008 г. и достигли
докризисного уровня лишь к 2012 г., однако, динамика расходов бюджета Пермского края на всем
периоде исследования последовательно увеличивалась. Также можно заметить, что в 2009 г. наблюдался резкий спад поступления в бюджет налогов и сборов. Начиная со следующего года, заметен
значительный прирост поступления обязательных платежей в бюджет Пермского края. Несмотря на
это, дефицит бюджета был преодолен лишь в период 2011–2012 гг. В 2013 г. снова наблюдается тенденция превышения расходов бюджета края над его доходами, несмотря на постоянно увеличивающийся объем обязательных поступлений. Принимая во внимание прогноз исследуемых показателей,
нельзя с уверенностью говорит о выравнивании сложившийся ситуации в крае и о преодолении дефицита бюджета, что говорит о недостаточности финансовых ресурсов края в объемах, необходимых
для полноценного экономического роста и развития территории.
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Анализ показателей социальной сферы финансовой безопасности на сегодняшний день не
свидетельствует о наступлении критической ситуации в Пермском крае (рис. 4).

Рис. 4. Динамика показателей социальной составляющей финансовой безопасности
Пермского края за период с 2007–2014 гг.
Четко прослеживается положительная динамика среднедушевых доходов населения, однако,
для более точного анализа и оценки социальной сферы необходимо увеличить спектр социальных
показателей с учетом специфики экономики региона для дальнейшего исследования их влияния на
состояние финансовой безопасности региона.
Еще одним немаловажным компонентом финансовой безопасности является ее инвестиционная составляющая. Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал Пермского края (рис. 5).

Рис. 5. Динамика инвестиций в ОК Пермского края за период с 2007–2013 гг.
Некритическое снижение объема инвестиций наблюдалось в кризисный период, однако, с
2009–2012 гг. прослеживается положительная динамика, а к 2013 г. заметен резкий подъем показателя. Это свидетельствует о качественных мерах экономической политики региона по повышению инвестиционной привлекательности территории.
Банковско-кредитная и страховая составляющие системы финансовой безопасности требуют
более тщательного исследования показателей. Частота изменений должна измеряться не раз в год, а
как минимум раз в месяц. Особенно это касается периодов нестабильности экономики. Таким образом, исследование вопроса финансовой безопасности в полной мере отражает тот факт, что управление финансовой безопасностью региона является одним из важнейших инструментов стимулирования экономического роста.
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The global financial crisis of 2008 brought into focus the need for macro-economic planning and
forecasting to meet modern economic conditions. The consequences of a phenomenon being felt today.
Therefore, modern economies need new anti-crisis methods associated with financial security. Development
trends of the economy reflects the dynamics of macroeconomic indicators, the main of which is the regional
economy's GRP. In this regard, the problem of stimulating economic growth of regions, integrated into the
world economy, is becoming increasingly important. The subject of research is economic security, and the
destination is financial security of the region. The purpose of this study is to prove the necessity of introduction and use of mechanisms of financial security to boost economic development of the territory. When writing the article were used the following research methods: statistical analysis, evaluation of statistical data, a
systematic approach to the problem of financial security, the methods of induction and deduction. Scientific
novelty consists in the separation of financial security into individual components and components for more
accurate and comprehensive analysis of economic development of the region and timely analysis of precrisis situations.
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Статья посвящена повышению развития национальной фармацевтической индустрии, которая основывается на нескольких важных приоритетах, а также принятие стратегии развития
национальной фармацевтической индустрии, призванной решить проблему обеспечения населения
страны лекарственными средствами отечественного производства в существующих условиях и на
долгосрочную перспективу, где дальнейшее развитие национальной фарминдустрии должна синхронизироваться с направлениями развития активной государственной промышленной политики.
Ключевые слова: фармацевтическая индустрия, фармацевтический рынок, лекарственные
средства, промышленная политика, фармацевтическая отрасль.
Президент Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Новый Казахстан в новом
мире» подчеркнул, что одним из направлений государственной политики на новом этапе развития
нашей страны должно стать улучшение качества медицинских услуг и развитие высокотехнологичной системы здравоохранения. Качество медицинских услуг является комплексным понятием и зависит от множества емких причин, среди которых следует выделить материально-техническую оснащенность медицинских организаций, уровень профессионализма и наличие мотивации клинических
специалистов к его повышению, внедрение современных технологий управления процессами организации и оказания медицинской помощи, внедрение эффективных методов оплаты медицинской помощи. Совершенствование управления качеством медицинских услуг занимает важное место в контексте стратегического развития здравоохранения Казахстана до 2020 г. [1].
В качестве организационной формы в Государственной программе развития фармацевтической и медицинской промышленности предусматривалась организация финансово-промышленных
групп по производству и реализации медицинской продукции с привлечением к развитию фармацевтической индустрии Республики Казахстан финансовых средств других государств, в первую очередь
России, Украины и государств Центральноазиатского региона.
Государственная программа модернизации системы здравоохранения на 2009–2014 гг. строится на базе стратегии «Казахстан-2050», которая предусматривает заботу о здоровье населения.
Программа ставит целью создание эффективной системы здравоохранения, приведение национальных стандартов в соответствие международными нормами, а также, в частности, усиливает акцент на
первичное медицинское обслуживание. Что касается задач, непосредственно относящихся к фармацевтическому производству, госпрограмма предусматривает улучшение госрегулирования фармацевтической отрасли, которое будет положено в основу Единой системы закупок, повышение комплектации и уровня подготовки персонала медицинских учреждений, обеспечение современных методов диагностики и увеличение производства фармацевтической и медицинской продукции внутри
страны [2].
© Андреева Е.Л., Абдурахманова З.А., 2016
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В нашей стране свыше 100 объектов, осуществляющих производство лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники: 78 – производство лекарственных
средств, 8 – производство медицинской техники, 49 – производство изделий медицинского назначения.
Методический подход к разработке стратегии повышения развития к национальной фармацевтической индустрии основывается на нескольких важных приоритетах, один из которых – приоритет инновационной модели развития отрасли. В свою очередь, инновационный сценарий развития
событий предполагает разработку и принятие стратегии развития национальной фармацевтической
индустрии, призванной решить проблему обеспечения населения страны лекарственными средствами
отечественного производства в существующих условиях и на долгосрочную перспективу.
Для поддержания высокой национальной экономики фармацевтической индустрии необходимы большие вложения в фундаментальные исследования для разработок новых оригинальных лекарственных средств, в связи с этим растут расходы на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы на всех стадиях разработки и исследования новых препаратов.
Таким образом, методический подход к разработке любых рекомендаций для дальнейшего
развития национальной фарминдустрии должна синхронизироваться с направлениями развития активной государственной промышленной политики. Характерная особенность промышленной политики в том, что она оформляется в виде законов и Государственных Программ, рассчитанных на долгосрочную перспективу (рисунок).
Виды промышленной политики в национальной фармацевтической индустрии

Государственные Программы и законы

Финансово-экономические

Инновационная – подразумевающая проведение государственной политики в сфере науки и
инноваций и политики содействия промышленным фирмам в совершенствовании технологий и
продукции через развитие совместных НИОКР и
высоко рискового частного бизнеса.

Налоговая политика – как инструмент макроэкономического регулирования среды устойчивого роста промышленности и перераспределения
средств на нужды гармонично развивающейся
экономической инфраструктуры.

Инвестиционная, находящая свое выражение в стимулировании развития промышленных предприятий через прямое участие
государства в финансировании развития
производственной инфраструктуры и через
механизмы ускоренной амортизации основного капитала.

Кредитно-денежная политика, играющая заметную роль в макроэкономическом регулировании экономического роста и создающая основу
для селективного воздействия на инновационноинвестиционный процесс в промышленности.
Бюджетная политика – влияющая на «здоровье»
финансовой системы и являющаяся главным механизмом осуществления разнообразных государственных программ, прямо или косвенно влияющих на ситуацию в промышленности.

Структурная – включающая как меры прямой селективной поддержки в отдельных
отраслях, так и регулирование деятельности
отраслевых рынков через законодательство.

Таможенная политика – выполняющая функции
регулирования иностранной конкуренции на внутренних рынках промышленной продукции.

Основные виды промышленной политики в национальной фармацевтической индустрии.
(Составлено автором)
В последние годы возросло значение финансово-экономических видов промышленной политики, которые в наибольшей мере позволяют решать задачи формирования социально-экономической
среды предпринимательства, благоприятствующей росту национальной фармацевтической индустрии.
Проект программы «Комплексное лекарственное обеспечение населения лекарственными
средствами в Республике Казахстан», которая включает два направления: разработку организацион-
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но-экономических подходов к оптимизации систем лекарственного обеспечения льготных категорий
населения и разработку нового формулярного списка лекарственных средств, отпускаемых больным
на бесплатных и льготных условиях.
В соответствии с вышеуказанным, а также на основе проведенного анализа современного состояния здоровья населения и системы здравоохранения Республики Казахстан были определены
приоритетные стратегические направления и механизмы реализации Государственной программы
развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 гг.
В Программе предусмотрены меры по законодательному, инвестиционному, структурному,
экономическому и кадровому обеспечению выполнения планируемых мероприятий с учетом межведомственного и межсекторального взаимодействия. Предусматривается создание рынка медицинских
услуг и конкурентных отношений среди медицинских организаций. Реализация Программы будет
способствовать динамичному развитию системы здравоохранения путем создания условий для перехода к малозатратным формам медицинского обслуживания, обеспечения профилактической направленности отрасли, повышения уровня доступности и качества медицинской помощи, внедрения специальных социальных услуг, а также создания условий для мотивации у населения самосохранительного поведения, профессионального и личностного роста медицинского персонала, адаптации системы здравоохранения к современным требованиям и рыночным условиям общества [4].
Основным источником финансирования инноваций в подавляющем большинстве случаев выступают собственные средства предприятий. Свыше 90% обследованных предприятий для финансирования инноваций использовали прибыль. Однако, такая опора на собственные источники для предприятий является вынужденной из-за неразвитости кредитной системы, поэтому только эффективно
поддерживающая данный процесс нормативно-правовая база сможет изменить ситуацию в лучшую
сторону.
Эффективность процесса лекарственного обеспечения определяется не только законами рынка, но в первую очередь нормативно-законодательной базой, научно-методической основой, разработанной с учетом социально-ориентированной экономической политики государства и возможности
применения эффективных моделей. Выраженной тенденцией в мировой фарминдустрии сегодня является инновационная активность.
В свою очередь, инновационный сценарий развития событий предполагает разработку и принятие стратегии развития национальной фармацевтической индустрии, призванной решить проблему
лекарственного обеспечения населения страны в существующих условиях и на долгосрочную перспективу. Конечной целью всех этих инициатив является создание устойчивой национальной фарминдустрии, способной обеспечить население доступными, эффективными и безопасными лекарствами в необходимых количествах.
Для Правительства страны фармацевтика представляет собой не просто один из многих компонентов национальной экономики, вносящих свой вклад в создание рабочих мест, насыщение рынка
товарами и пополнение государственного бюджета налогами [5].
Эффективно функционирующий отечественный фармацевтический бизнес является главным
союзником государства в деле реализации его конституционной обязанности гарантировать охрану
здоровья человека и обеспечить право граждан на медико-социальную помощь.
Государству необходима национальная фармацевтическая отрасль, обеспечивающая население эффективными и безопасными медикаментами, развивающая научные исследования, предлагающая на экспорт продукцию высокой степени переработки.
Для большинства стран характерно наличие государственного регулирования фармацевтического сектора, приоритетом которого является обеспечение граждан эффективными, безопасными и
доступными ЛС. Чтобы противостоять новым вызовам, необходимо значительно повысить технологический и организационный уровень всей системы фарминдустрии.
В нашей стране ресурсы на здравоохранение ограничены, и это означает, что необходимо
формировать государственную политику по обеспечению доступности, эффективности и качества
лекарственных препаратов. В наибольшей степени изменения в фарминдустрии должны быть связаны с формированием инновационной составляющей, развитием импортозамещения и ростом производительности труда [6].
Важным моментом должно стать стимулирование на государственном уровне процесса проведения ведущими международными фармацевтическими корпорациями инновационных исследований в Казахстане. Необходимо, прежде всего, направить усилия на развитие новых технологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособных ЛС и медицинских изделий, отвечающих международным стандартам качества, способных заменить импортную продукцию на отечественном рынке.
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Внедрение международных стандартов GMP, гарантирующее качество ЛС, выгодно и государству, как гаранту прав его граждан (пациентов), и самой национальной фармацевтической индустрии – как ресурс повышения конкурентоспособности отрасли на внутреннем и внешнем рынках.
Сегодня присутствие на казахстанском фармрынке недоброкачественных и фальсифицированных
лекарств не только ведет к угрозе причинения вреда здоровью казахстанцев, но и наносит прямой
ущерб законным экономическим интересам добросовестных производителей, формирует неблагоприятный образ страны в системе международных отношений.
Фальсификация лекарственных средств является преступлением не столько в сфере экономики и нарушения авторских прав, сколько преступлением против безопасности человечества. В отличие от других видов продукции, даже относительно небольшой объем фальшивых лекарств, находящихся в обращении, в особенности жизненно важных ЛС, может привести к катастрофическим последствиям.
В Программе предусмотрена поддержка перспективных отечественных фармацевтических
производств, способных выпускать лекарственные средства, особенно тех из них, которые имеют
собственные инновационные разработки.
Таким образом, изложенные и разработанные в стратегии методические подходы будут способствовать повышению конкурентоспособности фармацевтической промышленности и уровня
обеспечения населения безопасными и эффективными ЛС отечественного производства в результате
разработки Программы создана целостная система управления лекарственным обеспечением, разработан ряд подходов целевых и стратегических программ для развития национальной фармацевтической индустрии ее институциональные и методические основы [7].
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
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Показана актуальность разработки методики определения оптимальных условий контракта
жизненного цикла на объекты вооружения, военной и специальной техники, в виде блок-схемы представлены основные положения разработанной автором методики на примере эксплуатации расчетной группы военно-транспортных самолетов с использованием контракта жизненного цикла на послепродажное обслуживание парка двигателей. Приведены блок-схемы имитационных моделей эксплуатации расчетной группы военно-транспортных самолетов, занимающих центральное место в
разработанной методике. Продемонстрированы результаты вычислительного эксперимента по разработанной методике, иллюстрирующие возможность достижения положительного техникоэкономического эффекта от перехода с традиционных контрактов на контракты жизненного цикла.
Ключевые слова: контракт жизненного цикла, показатели конечного результата, эксплуатация военно-транспортных самолетов, послепродажное обслуживание парка авиационных газотурбинных двигателей.
Введение
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 603 «О реализации
планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса»
одной из задач, поставленных перед Правительством Российской Федерации, является создание системы управления полным индустриальным циклом производства вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) - от моделирования и проектирования до серийного выпуска изделий, обеспечения их эксплуатации и дальнейшей утилизации (далее Система) [7]. Для создания, внедрения, функционирования и дальнейшего развития Системы необходимо решить широкий спектр задач по формированию организационной структуры Системы, разработке правового, нормативно-технического
обеспечения и совершенствованию информационно-коммуникационных технологий. Одной из задач,
поставленной в рамках разработки нормативно-технического обеспечения Системы, является совершенствование системы контрактации для заказов и закупок ВВСТ в целях обеспечения возможности,
во-первых, заключения долгосрочных контрактов, в том числе с использованием контрактных моделей государственно-частного партнерства (ГЧП), и, во-вторых, использования современных технологий, методов и средств послепродажного обслуживания ВВСТ, поставляемой по государственному
оборонному заказу (например, по схеме оплаты услуг по послепродажному обслуживанию по нормируемым показателям конечного результата).
В международной практике еще не сложился единый подход к заключению подобных контрактов [2], но эффективность применения ГЧП подтверждают следующие примеры:
– сервисная поддержка американского палубного истребителя-бомбардировщика и штурмовика F/A-18E/F Super Hornet, осуществляемая фирмой Boeing, по результатам которой среднее время
на устранение неисправности сократилось с 42,6 до 2 дней, а показатель доступности парка самолетов повысился с 67% до 85% [1];
– комплексная поддержка американского стратегического военно-транспортного самолета
Boeing C-17 Globemaster III, позволившая сократить расходы ВВС США более чем на 1 млрд долларов, а также ряд других примеров в ВВС Великобритании и Австралии [3].
В российском оборонно-промышленном комплексе в настоящее время механизмы ГЧП реализуются на уровне пилотных проектов, но в то же время они нашли применение в смежных отраслях, и, в первую очередь, в дорожно-транспортной сфере:
© Асадуллин М.Р., 2016
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– строительство и реконструкция скоростных и федеральных автомобильных дорог, осуществляемое по заказу государственной компании «Российские автомобильные дороги»;
– закупка и техническое обслуживание высокоскоростных поездов «Сапсан» ОАО «Российские железные дороги»;
– контракт на приобретение и предоставление во владение и пользование вагонов метро с
обязательством по обеспечению их обслуживания в период жизненного цикла ГУП «Московский
метрополитен» [6].
Однако описанные контракты не являются исполненными в связи с их долгосрочностью, что
на данный момент не позволяет оценить их эффективность на всех стадиях жизненного цикла. С другой стороны, сложная структура такого типа контрактов [4] и отсутствие конкретных методик расчета их основных параметров в действующем законодательстве Российской Федерации затрудняют их
технико-экономическую оценку на стадии моделирования.
Учитывая вышеуказанное противоречие, а также наличие в промышленном комплексе Пермского края большого количества предприятий, реализующих гособоронзаказ и при определенных
условиях имеющие возможность перехода на контракты жизненного цикла (КЖЦ) (ОАО «Пермский
моторный завод», ОАО «Протон-ПМ», ПАО «Мотовилихинские заводы» и др.), автором разработана
методика определения оптимальных условий контракта на послепродажное обслуживание (ППО)
ВВСТ со схемой оплаты услуг по нормируемым показателям конечного результата (на примере парка
авиационных газотурбинных двигателей, эксплуатируемых в составе расчетной группы военнотранспортных самолетов (ВТС)). Предлагаемая методика позволяет определять взаимовыгодные для
Государственного заказчика и Головного исполнителя условия КЖЦ: максимальная цена и продолжительность контракта, функция сервисных платежей Головному исполнителю в зависимости от
обеспечиваемых им показателей конечного результата ППО парка двигателей, а также период мониторинга показателей конечного результата.
Основные положения методики
Методика структурно состоит из 4-х блоков: исходных данных, имитационно-расчетного блока, проверки ограничений и поиска оптимальных условий контракта жизненного цикла. Структурная
схема методики представлена на рис. 1.
Центральное место в методике отводится 2-м имитационным моделям: эксплуатации расчетной группы ВТС с использованием традиционных контрактов на ППО парка двигателей и эксплуатации расчетной группы ВТС с использованием контракта жизненного цикла на ППО парка двигателей.
В моделях учитываются все основные этапы эксплуатации ВТС: выполнение полетных заданий, стоянка, нахождение двигателей в капитальном и аварийно-восстановительном ремонте, в дороге на ремонтную базу Головного исполнителя и обратно, на складе авиаполка и складе резервных двигателей
Головного исполнителя.
На каждом шаге моделирования определяется количество двигателей, отошедших в различные виды ремонта, суммарная наработка каждого двигателя, продолжительность простоя каждого
самолета по причине неисправности двигателей [5]. Полученные данные являются исходными для
расчета регламентируемого для инженерно-авиационной службы государственной авиации (ИАС)
показателя конечного результата ППО парка двигателей: средней исправности расчетной группы
ВТС [8], а также затрат Государственного заказчика и прибыли Головного исполнителя от услуг по
ППО парка двигателей. Блок-схемы моделей представлены на рис. 2 и 3.
Полученные в имитационно-расчетном блоке показатели поступают в блок проверки ограничений, где определяется множество допустимых условий КЖЦ с точки зрения улучшения значений
показателей, полученных при моделировании эксплуатации расчетной группы ВТС с использованием
традиционных контрактов на ППО парка двигателей.
В четвертом блоке методики на допустимом множестве определяются оптимальные условия
КЖЦ по критериям минимальных затрат Государственного заказчика и максимальной прибыли Головного исполнителя.
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Рис. 1. Структурная схема методики

Рис. 2. Блок-схема модели эксплуатации расчетной группы ВТС с использованием традиционных
контрактов на ППО парка двигателей
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Рис. 3. Блок-схема модели эксплуатации расчетной группы ВТС с использованием контракта жизненного цикла на ППО парка двигателей
Результаты моделирования
Предлагаемая методика доведена до программной реализации. В данном разделе демонстрируются результаты расчета оптимальных условий КЖЦ для расчетной группы четырех-двигательных
военно-транспортных самолетов. Автор сознательно не освещает вопросы формирования исходных
данных для моделирования и не представляет формулы для расчета показателей ввиду ограниченного
размера статьи.
С учетом сформированных исходных данных оптимальными условиями КЖЦ являются:
1. Максимальная цена КЖЦ – 66 единиц;
2. Продолжительность КЖЦ – 15 лет;
3. Функция сервисных платежей – представлена в таблице;
4. Период мониторинга показателя конечного результата – 6 месяцев.
Функция сервисных платежей
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% от максимального платежа, %

<80
0

85
50

90
80

98
95

99
100

100
110

Определенные по разработанной методике условия КЖЦ позволили повысить среднюю за
период действия КЖЦ исправность расчетной группы ВТС с 85,6% до 94,5% (рис. 4).
Кроме того, Головному исполнителю за счет проведенных организационно-технических
мероприятий по снижению собственных затрат и повышению средней исправности расчетной группы
ВТС удалось увеличить собственную прибыль на 49% (рис. 5). Затраты Государственного заказчика
на услуги по ППО парка двигателей в расчете на 1 летный час остались на прежнем уровне, при этом
сервисные платежи приобрели равномерный характер, варьируясь на величину штрафов и премий
Головного исполнителя, исчезла потребность в крупных единовременных платежах (рис. 6).
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Рис. 4. Среднеинтегральная исправность расчетной группы ВТС

Рис. 5. Прибыль Головного исполнителя от предоставления услуг по ППО парка двигателей

Рис. 6. Затрат Государственного заказчика на ППО парка двигателей
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Заключение
Результаты вычислительного эксперимента, проведенного по разработанной методике, свидетельствуют о возможности достижения положительного технико-экономического эффекта от перехода на контрактную модель со схемой оплаты услуг по послепродажному обслуживанию парка двигателей по нормируемым показателям конечного результата: исправность расчетной группы ВТС увеличилась с 84,6% до 94,5%, прибыль Головного исполнителя увеличилась на 49% при сохранении
затрат Государственного заказчика на прежнем уровне.
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METHODS OF DETERMINING THE OPTIMAL CONTRACT TERMS FOR THE LIFE CYCLE
CONTRACT (WITH AN EXAMPLE OF AIRCRAFT ENGINE BUILDING)
Asadullin M.,
E-mail: msmk_90@mail.ru
Perm State University
The article demonstrates the relevance of the development of methods for determining the optimal
terms for the life-cycle contract for weapon facilities, military and special equipment. In the form of block
diagrams presented the main provisions of the methods on the example of operation of group of military
transport aircraft with using the life-cycle contract for after-sales support of aircraft engines. It is also
shows a block-diagram of simulation models of operation of group of military transport aircraft, that are
take a central place in the developed methods. Demonstrated the results of a computational experiment, illustrating the possibility to achieve a positive technical and economic effect of the transition from traditional
contracts to the life-cycle contracts.
Keywords: life-cycle contract, performance measures, operation of military transport aircrafts, after-sales support of gas turbine aircraft engines.
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Актуализированы цели и направления развития инфраструктуры сельской территории Российской Федерации, в их числе ускоренная диверсификация сельской экономики, совершенствование
институциональной среды, улучшение демографической и экологической ситуации в сельской местности, повышение благосостояния ее населения. Предложен усовершенствованный методический подход
к оценке развития инфраструктуры сельских территорий региона, позволяющий комплексно исследовать как ее устойчивость, так и сбалансированность в разрезе экономической, социальной, экологической и институциональной составляющих. Сформулирован вывод о том, что недооценка роли построения и функционирования инструментария системы управления комплексным развитием инфраструктуры сельских территорий региона, его теоретико-методологического обоснования приводит к
потерям конкурентных преимуществ отечественной аграрной экономики.
Ключевые слова: сельские территории, институциональная среда, Пермский край, инфраструктура, баланс экономической, социальной, экологической и институциональной составляющих.
В настоящее время реализация государственной политики развития инфраструктуры сельской
территории Российской Федерации ориентирована на ускоренную диверсификацию сельской экономики, совершенствование институциональной среды, улучшение демографической и экологической ситуации в сельской местности, повышение благосостояния ее населения.
Практика показывает, что для реализации стратегических целей комплексного развития инфраструктуры сельских территорий на уровне субъектов страны необходим соответствующий современным условиям теоретико-методологический инструментарий системы управления, который сегодня
становится одним из ключевых факторов, влияющих на жизнедеятельность ныне живущего и будущего
поколения сельских жителей.
Отсутствие новых форм и методов управления развитием инфраструктуры сельских территорий
приводит к консервации устоявшейся ситуации «замедленного» социально-экономического регионов и
страны в целом. При этом, как показал анализ, преобразования системы управления инфраструктурой
сельских территорий в субъектах РФ в течение продолжительного времени осуществляются по традиционным схемам, без внесения каких-либо принципиальных изменений и применения инновационных
решений, способствующих адаптации к изменяющимся внутренним и внешним условиям.
В развитии теории и методологии управления экономикой территорий нами предлагается усовершенствованный методический подход к оценке развития инфраструктуры сельских территорий региона, позволяющий комплексно исследовать как ее устойчивость, так и сбалансированность.
Проведенный анализ четырех составляющих устойчивого развития инфраструктуры (экономика, социальная сфера, институциональная среда, экология) позволили сделать вывод, о том, что на муниципальном уровне Пермского края задачи развития определены программно-целевым способом,
прошли общественные слушания и экспертизу, приняты и утверждены органами местного самоуправления.
Анализ региональных методических рекомендаций по оценке, показателям и критериям устойчивого развития инфраструктуры сельских территорий показывает, что применяемые методики требуют уточнения.
© Баландин Д.А., Тирон Г.Г., Ионова И.Г., 2016
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Для оценки результативности управления развития инфраструктуры сельских территорий региона разработана методика, учитывающая влияние факторов на развитие сельских территорий, которая
схематично представлена на рисунке.
Этап 1. Формирование структуры
аналитического информационного
поля развития инфраструктуры
сельской территории

Этап 2. Экономический анализ
результативности управления развитием инфраструктуры сельской
территорией

Определение факторов развития инфраструктуры сельских территорий.
Отбор показателей, характеризующих результативность управления и
влияние факторов.
Формирование системы показателей развития инфраструктуры сельских территорий по составляющим: экономической, социальной, экологической, институциональной.

Согласование плановых показателей управления сельскими территориями со сформированной системой показателей устойчивого развития.
Экономический анализ достижения поставленных задач на основе
соотнесения плановых и фактических показателей развития инфраструктуры сельских территорий.
Формирование сбалансированной системы индикаторов развития
сельских территорий {
}.

Этап 3. Формирование интегрального показателя развития инфраструктуры сельской территории

Расчет интегрального показателя развития инфраструктуры сельских
территорий
на основе сбалансированной системы показателей
{ , , , } как суммы равновзвешенных индикаторов.

Этап 4. Оценка результативности
управления развитием инфраструктуры сельской территории

Оценка результативности управления развитием сельских территорий по следующему критерию:
– если 95 % <
< 105 %, то наблюдается приемлемая результативность управления;
от 100 % более чем на 10 % требуется коррек– при отклонении
тировка управления.

Этап 5. Мониторинг и совершенствование управления инфраструктурой сельской территорией

Выявление причин снижения результативности управления развитием инфраструктуры сельских территорий и принятие мер по их
устранению.

Методика оценки результативности управления развитием инфраструктуры сельской
территории региона
Методика имеет пять последовательно выполняемых этапов. На каждом этапе осуществляются соответствующие аналитические процедуры.
К основным процедурам можно отнести:
– отбор показателей, характеризующих результативность управления и влияние факторов развития инфраструктуры сельских территорий;
– формирование системы показателей развития инфраструктуры сельских территорий по составляющим: экономической, социальной, экологической, институциональной;
– экономический анализ достижения поставленных задач на основе соотнесения плановых и
фактических показателей развития инфраструктуры сельских территорий;
– формирование сбалансированной системы индикаторов развития инфраструктуры сельских
территорий согласно формулам (1)–(4).

(1)
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где:

,

(2)

,

(3)

,

(4)

– индикатор экономической составляющей развития, в %;
– индикатор социальной составляющей развития, в %;
– индикатор экологической составляющей развития, в %;
– индикатор институциональной составляющей развития, в %;
– плановый i-й показатель соответствующей составляющей развития;
– плановый i-й показатель соответствующей составляющей развития;
– количество показателей экономической составляющей развития;
– количество показателей социальной составляющей развития;
– количество показателей экологической составляющей развития;
– количество показателей институциональной составляющей развития;
– расчет интегрального показателя развития инфраструктуры сельских территорий на основе
сбалансированной системы индикаторов (1) – (4), определяемый по формуле (5).
,

(5)

где
– интегральный показатель развития, в %;
– весовые коэффициенты индикаторов
развития, в долях;
– оценка результативности управления развитием инфраструктуры сельских территорий. Сбалансированность экономической, социальной, экологической и институциональной составляющих целей устойчивого развития обуславливает равнозначность и равновзвешенность соответствующих индикаторов. Поэтому значения для весовых коэффициентов W1, W2, W3, W4 принимаются равными 0,25.
Отклонение интегрального показателя за плановый период от 100 % сигнализирует о разбалансированности развития инфраструктуры соответствующей территории;
– выявление причин снижения результативности управления развитием сельских территорий и
принятие мер по их устранению.
Предложенная методика оценки результативности управления развитием инфраструктуры сельских территорий использует новый методический подход, учитывающий сбалансированность и достижение поставленных задач устойчивого развития сельских территорий в разрезе экономической, социальной, экологической и институциональной составляющих.
Особенностью данной методики является то, что оценка эффективности системы управления
непосредственно зависит не только от показателей, характеризующих достижение поставленных задач,
но и от достижения баланса целей, которые отражают наиболее значимые аспекты развития сельских
территорий.
Данная методика кардинально отличается от аналогичных методик тем, что все необходимые
показатели определяются расчетно-аналитическим методом, что повышает объективность получаемых
результатов и позволяет в дальнейшем, на основании анализа статистики отклонений достижения поставленных целей, разработать мероприятия по совершенствованию системы управления. Кроме того,
экономический анализ результативности управления согласно данной методике основан на совокупности относительных показателей, что дает возможность их сопоставления и достоверной оценки.
Имеющийся опыт управления комплексным развитием инфраструктуры сельских территорий
требует дальнейшего системного анализа, обобщения и теоретического осмысления. Недооценка роли
построения и функционирования инструментария системы управления комплексным развитием инфраструктуры сельских территорий региона, его теоретико-методологического обоснования приводит к
потерям конкурентных преимуществ отечественной аграрной экономики. В этой связи заявленная тема
исследований представляется актуальной и значимой.
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The article updated goals and directions of development of rural infrastructure in the Russian Federation, including the accelerated diversification of the rural economy, improvement of the institutional environment, to improve the demographic and environmental situation in rural areas, improving the welfare of its
population. An improved methodical approach to the evaluation of infrastructure development in rural areas of
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ
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614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
В работе на основе использования рекуррентного подхода исследования циклических процессов доказано, что структурные изменения в экономике является результирующим параметром экономического развития страны в целом и ее регионов, опосредованные инвестиционной, инновационно-технологической составляющими. При этом последнее определяет виды экономической деятельности (ВЭД), объединенные в две
группы: первая – индустриальный сектор (добывающие и обрабатывающие производства), вторая – «неоиндустриальный сектор». Для характеристики количественных изменений в структуре экономики РФ и ее регионов предлагается использовать следующие показатели: доля в ВРП, доля занятых в общем объеме занятых, финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий (прибыль минус убытки), удельный вес прибыльных предприятий, доля инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал, доля
стоимости основных производственных фондов в общей стоимости, коэффициент выбытия ОПФ, коэффициент обновления ОПФ. Анализ данных показателей по двум выделенным группам ВЭД позволит конкретизировать фазу современного структурного цикла.
Ключевые слова: структурный цикл, индустриальная группа ВЭД, «неоиндустриальная» группа ВЭД,
система показателей, характеризующих структурные сдвиги в экономике региона и страны. Процессный
подход к определению фаз в рамках современного структурного цикла.

Современный этап развития экономики региона и страны в целом характеризуется высокой нестабильностью роста/снижения базовых показателей, что может объясняться степенью завершенности
структурных изменений, связанных с наиболее эффективным использованием имеющихся природных,
производственных, трудовых, инвестиционных ресурсов.
При этом определение сущности структурных сдвигов, их количественная характеристика, выявление базовых тенденций в современной теории и практике управления во многом связано с исследованием циклических процессов. Как известно, все многообразие выделяемых в экономике циклов условно
можно разделить на группы, наполнение которых определяется периодичностью (продолжительностью
во времени). При этом внутреннее содержание каждой группы формируется субъективной оценкой исследователя, ориентирующего на различные классификационные признаки, что, в конечном счете, определяет высокий уровень условности при определении временных границ каждой группы и каждого цикла
внутри нее.
С точки зрения А.И. Архипова, в основе краткосрочных циклов лежат колебания рыночной
конъюнктуры, изменения спроса и предложения под воздействием факторов микроуровня. Среднесрочные («нормальные» или «большие») циклы объединяют в себе циклы воспроизводства основного капитала и соответствующего изменения рыночной конъюнктуры. Долгосрочные (длинноволновые) циклы
отражают долговременные колебания экономической активности. [2, с. 97]. Н. Кондратьев в своей работе
«Длинные волны конъюнктуры» определил, что цикл – это «…процесс отклонения от состояния равновесия…, они (равновесия) могут быть первого, второго и третьего порядка…, отклонения от которых порождают соответственно малые, средние и большие циклы» [4, с. 17]. Отклонения от равновесия первого
порядка – между обычным рыночным спросом и предложением порождают краткосрочные колебания.
Равновесие второго порядка достигается в процессе формирования цен производства путем межотраслевого перелива капитала, вкладываемого в оборудование, и отклонение от него связано со средними циклами. Равновесие третьего порядка, объединяющее колебания рыночной конъюнктуры на основные капитальные блага (промышленные здания, сооружения материально-вещественной инфраструктуры и др.)
также периодически нарушается и возникает необходимость их обновления, соответствующего новому
технологическому способу производства [там же, с. 32–47].
С точки зрения исследования структурных изменений в экономике необходимо уточнить причинно-следственные (называемые автором в ранее опубликованных работах рекуррентными) зависимости
© Буторина О.В., 2016
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базовых циклических процессов, определяющих особенности экономического развития. Как известно,
технологический цикл – это продолжительные колебания, вызванные фундаментальными переворотами в
технике и науке, крупными сдвигами в производстве и в обществе (Н. Кондратьев, Э. Хансен). По мнению австрийского экономиста Й. Шумпетера, нововведения в целом и технологические инновации в
частности объективно имеют скачкообразную природу, которая определяется поведением предпринимателя – новатора, названного им «ведущим». Он, преодолевая технологические и финансовые барьеры,
открывает новые пути получения максимальной прибыли, другие – «ведомые» поспешно следуют за ним.
Такое поведение способствует «нарушению старых комбинаций» в использовании средств производства,
рабочей силы, становясь фундаментом будущего экономического подъема на новой технологической основе [9, с. 43].
В работах С. Кузнеца проводится анализ прямой и обратной взаимозависимости между технологическими преобразованиями и структурными изменениями в производстве, движении ресурсов, динамике отраслевой и профессиональной структуры занятости, в распределении доходов [6, с. 38–42].
Д. Хикс представил в созданной им модели математическую зависимость между технологическими новшествами и структурной динамикой рабочей силы на основе коэффициента взаимозаменяемости факторов производства. Ф. фон Хайек считал, что выбор той или иной технологии «определяется масштабами
предложения капитала», зависящими от экономической политики государства в области регулирования
процентной ставки, «снижение которой может удлинить периоды производства, т.к. фирмы станут применять нужные технологические приемы и перейдут на более детальное разделение труда» [6, с. 80].
Внедрение новых технологий в производство, как известно, сопровождается изменениями качества человеческого фактора (Т. Шульц, Д. Мид, Г. Саймона).
На основании всего изложенного выше, можно утверждать, что колебательное развитие порождается объективными процессами технологического прогресса (технологический цикл Н.Д. Кондратьева) и
объективно-субъективной природой инноваций (инновационный цикл Й. Шумпетера). При этом коммерциализация инноваций (инвестиционный цикл Р. Фриша) обуславливает изменения в движении капитала, что, в свою очередь, несомненно, приведет к отраслевым сдвигам: появлению новых и отмиранию
старых отраслей, определяющих характер общественного производства (структурный цикл С. Кузнеца), а
также к изменениям в социальной сфере: в отраслевой и профессиональной структуре занятости и доходах) (деловой цикл И. Жугляра.
Выделенные прямые и обратные зависимости позволяют отнести соответствующие циклы к однопорядковым, названным У.К. Митчеллом «большими деловыми циклами или волнами векового порядка». Они, объединяя и структурные, и технологические, и инновационные, и инвестиционные, и промышленные, и строительные, и другие циклы, отражают реальные макроэкономические процессы.
На основании представленных выше положений, отражающих межциклические рекуррентные зависимости, могут быть сделаны следующие выводы:
– структурные изменения могут рассматриваться как индикатор общественного развития, объединяя в
себе эффективность всех его составляющих. Другими словами, структурный сдвиг является результирующим
параметром экономического развития региона, страны в целом;
– сдвиги в структуре экономики опосредованы совокупностью факторов, основными из которых являются инновационно-технологические, инвестиционные составляющие общественного развития;
– в основе характеристики структурного цикла должны лежать сопоставления в отраслевом аспекте
исследования циклических процессов (базовые показатели по ВЭД);
– для выделения структурных групп ВЭД, доминирующее значение, с нашей точки зрения, должна
иметь инновационно-технологическая составляющая общественного развития, обобщенно представленная
характеристикой технологических укладов.
Опираясь на работы, Н. Кондратьева, Ю.В. Яковца, А.В. Бузгалина можно предположить, что материальное производство, сосредоточенное в добывающих и обрабатывающих отраслях, являются базисом доиндустриального и индустриального развития [3, с. 93]. Как указывает В.М. Кульков, «экономическое общество» базируется на машинном технологическом базисе и индустрии как ведущего сектора экономики [5, с. 37]. При этом наполняемость этих групп соответствует традиционной классификации
ОКВЭД, представленной в российской статистической базе, отраженной в официальных статистических
ежегодниках по регионам, РФ в целом.
Наиболее сложной для характеристики структурных изменений в отраслевом аспекте, с нашей
точки зрения, представляется внутренняя наполняемость третьей группы, условно названной нами «неоиндустриальная». Выделение базовых ВЭД в ее рамках может основываться на сущностных отличиях
неоэкономики, постиндустриального общества, а также V и VI технологических укладов. Как отмечает
тот же В.М.Кульков, «…постиндустриальное (постэкономическое) содержание означает применительно к
производству – структурный сдвиг в сторону науки как непосредственной производственной силы и сфе-
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ры услуг; к продукции – выход на первый план научных знаний, информации, духовных благ; к труду –
становление всеобщего научного труда как творческой деятельности; к потребностям – решающее значение социально-духовных потребностей; к стимулам – главенство стимулов к творческой самореализации
личности…» [там же, с. 38].
В соответствии с данными характеристиками автор предлагает выделять две модели постиндустриализма. Первая – «техно-рациоанльная» (техномика), в которой господствуют «техноинформационно-инженерные управленческие знания и приемы… Вторая модель постиндустриализма –
социально-духовная акцентирует внимание …на творческом раскрепощении личности, на колоссальном
расширении возможностей социального творчества, предоставляемых научным прогрессом» [там же, 38].
Имеющиеся сущностные отличия данных моделей позволили объединить авторов для конкретизации неоиндустриальных ВЭД. Доминирующее значение технологической составляющей представлено
в работах Е.Ф. Авдокушина, исследовавшего влияние ИКТ сектора на экономическое развитие (в том
числе и в России), пронизывающего и финансы, и торговлю, и, непосредственно, коммуникации [1, с.56],
что позволит усилить процессы международного перелива капиталов и трудовых ресурсов, дальнейшей
глобализации и интернационализации производственной и надпроизводственной составляющих общественного развития [5, с. 56],
Рост значимости социальной составляющей (услугового сектора) в неоиндустриальной группе
ВЭД в качестве базовой тенденции струкутрных изменений представлено в работах С.Ф. Сорокина
[7, с. 520], Ю.В. Яковца [10, с. 51], частично В.М. Кулькова. Наибольший интерес при выделении отраслевого наполнения неоиндустриальной группы как структурного элемента национальной экономики приобретают рассуждения А.В. Бузгалина. Он выделяет индустриальный сектор, являющийся традиционным, «превратный сектор», характеризующийся формированием условий не для развития человека как
личности, а как основного субъекта потребления, он включает в себя: торговлю, финансы, страхование,
государственное управление, науку и образование как механизмы транслирования информации, массовую культуру [3, с. 83]. Рассуждая далее, он определяет переходный характер формирования и развития
«превратного сектора». Объективно на смену ему придет «креатсфера», формирующая основы доминирования творческой деятельности, в корне изменяющей саму сущность материального производства. Она
позволит сформировать, развить и реализовать творческую деятельность во всех ипостасях, именно в ней
сосредоточен человеческий потенциал, определяющий важнейшие целевые установки, ценности, мотивы
[там же, с. 98]. Ее развитие определяется тремя основными параметрами: общедоступностью (образование, воспитание), подлинностью (наука, искусство), научностью (управление).
Особо следует отметить, что все три сектора могут сосуществовать, формируя основу неоднородности общественного развития [там же, с. 97]
Представленные выше рассуждения позволили выделить ВЭД, формирующие базис неоиндустриального сектора российской экономики в целом, ее регионов – в частности. В соответствии с особенностями отечественной статистической базы в него могут входить [8]:
– финансовая деятельность (Раздел J);
– государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение (Раздел L);
– оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования (Раздел G);
– транспорт и связь (Раздел I);
– образование (Раздел M);
– здравоохранение и предоставление социальных услуг (Раздел N).
Такая совокупность ВЭД неоиндустриального сектора позволяет выделить, а также систематизировать количественные показатели, характеризующие структурные сдвиги в экономике. Самым распространенным в современной теории исследования и практике управления макроэкономическими процессами показателями являются: доля в ВРП, доля занятых в общем объеме занятых, финансовый результат
деятельности крупных и средних предприятий (прибыль минус убытки), удельный вес прибыльных
предприятий, доля инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал, доля стоимости основных производственных фондов в общей стоимости, коэффициент выбытия ОПФ, коэффициент обновления ОПФ.
Перечень данных показателей может быть дополнен в соответствии с конкретизацией цели, объекта и предмета исследования, т.к. выделенные нами носят весьма общий характер.
В таблице отражена динамика данных показателей для индустриального сектора (дифференцировано для добывающих и обрабатывающих производств) и неоиндустриального сектора в разных фазах
современного структурного цикла.
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Индустриальный сектор
Неоиндустриальный сектор
Добывающие производства
Обрабатывающие производства
Отсутствие структурных изменений (кризис и депрессия существующего структурного цикла)
- доля в ВРП, %
- доминирующее значение
- доминирующее значение
- незначительная доля
- доля занятых в общем объеме занятых,%
- доминирующее значение
- доминирующее значение
- незначительная доля
- финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий (при- - снижается
- увеличивается
- незначителен
быль минус убытки), млн.р.
- доля инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал,%
- высокая
- высокая, темпы инвестирования нара- - незначительна, носит преимущещиваются
ственно венчурный характер
- удельный вес прибыльных предприятий,%
-стабилизируется на высоком - увеличивается
- относительно стабилен,
уровне
- доля стоимости основных производственных фондов в общей стоимости
- увеличивается
- увеличивается опережающими темпами
- низкие
- коэффициент выбытия ОПФ,
- низкий
- высокий
- низкий
- коэффициент обновления ОПФ.
- высокий
- высокий
- высокий
Начало структурных изменений (оживление в рамках существующего структурного цикла)
- доля в ВРП, %
- незначительная доля
- снижение доли
- возрастает
- доля занятых в общем объеме занятых,%
- незначительная доля
- снижение доли
- возрастает
- финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий (при- - снижается
- стабилизируются на высоком уровне
- возрастает
быль минус убытки), млн.р.
- удельный вес прибыльных предприятий,%
- снижается
- стабилизируются на высоком уровне
- возрастает
- доля инвестиций в общем объеме инвестиций в основной капитал,%
- снижается, начинается отток
- высокая за счет роста инвестиционной - возрастает
привлекательности
- доля стоимости основных производственных фондов в общей стоимости
-снижается
- высокая
- возрастает
- коэффициент выбытия ОПФ,
-снижается
- высокий
- возрастает
- коэффициент обновления ОПФ.
- снижается
- высокий
- возрастает
Оформление и дальнейшее развитие новой структуры национальной экономики в соответствии с технологическим развитием (подъем в рамках существующего структурного цикла)
- доля в ВРП, %
- незначительная доля
- стабилизируется на низком уровне
- доминирующее значение
- доля занятых в общем объеме занятых,%
- незначительная доля
- стабилизируется на низком уровне
- доминирующее значение
- финансовый результат деятельности круп- - доходность минимальна, - средняя, для повышения доходности начинают формироваться вертикально- - максимален
ных и средних предприятий (прибыль ми- требуется
государственная интегрированные структуры или структуры территориально-отраслевого разделенус убытки), млн.р.
поддержка
ния труда (Сорокин С.Ф)
- удельный вес прибыльных предприятий,% - минимален
- средний, зависит от возможности ежегодного обновления выпускаемой продук- - максимален
ции
- доля инвестиций в общем объеме инвести- - минимальная,
требуются - средняя, для повышения инвестиционной привлекательности начинают формиро- - стабильное
обеспечение
ций в основной капитал,%
обширные программы гос- ваться вертикально-интегрированные структуры или структуры территориально- инвестиционными ресурсами
поддержки
отраслевого разделения труда (Сорокин С.Ф)
- доля стоимости основных производствен- - стабилизируется на низком - стабилизируется, но подвержена колебаниям
- максимален
ных фондов в общей стоимости
уровне
- коэффициент выбытия ОПФ,
- снижается
- стабилизируется на низком уровне, для повышения начинают формироваться - максимален
вертикально-интегрированные структуры или структуры территориальноотраслевого разделения труда (Сорокин С.Ф)
- коэффициент обновления ОПФ.
- снижается
для повышения начинают формироваться вертикально-интегрированные структу- - максимален
ры или структуры территориально-отраслевого разделения труда (Сорокин С.Ф)

Выделенные в таблице зависимости позволяют определить не только степень завершенности процесса структурных изменений в экономике, но и конкретизировать фазу современного структурного цикла.
При этом очевидным становится вопрос о дальнейшем развитии инновационного сектора. Как отмечают
А.В. Бузгалин, Ю.В. Яковец и др. такая структура не будет претерпевать существенных изменений, господствующие ВЭД будут наращивать качественные параметры при ориентации на общедоступность, научность,
подлинность. Особо следует выделить симбиоз обрабатывающих производств и ВЭД инновационного сектора, обеспечивающий стабильность в доходности, притоке инвестиций, обеспеченности трудовыми ресурсами. Это, в свою очередь, позволит системе реализовывать, по определению Ю.В. Яковца уникальный «генотип» (наследственное ядро) национальной экономики, сохраняющегося в новом (постиндустриальном,
гуманистически-ноосферном) обществе для адаптации к неизбежным негативным и позитивным изменениям в рамках «наследственной изменчивости» и последующего вытеснения неэффективных, «тормозящих
развитие» элементов индустриального общества [10, с. 54].
Предложенная методика анализа предполагает: 1) комплексность анализа; 2) объективность и доступность используемой статистической базы, отраженной в официальных статистических ежегодниках;
3) использование процессного подхода, позволяющего рассматривать развитие экономики как динамичный
процесс; 4) наличие взаимосвязи структурных изменений и инновационно-технологической составляющей
экономического развития, основанные на традиционной периодизации технологических укладов.
Такой подход к анализу структурных сдвигов не является бесспорным, т.к. выбор ВЭД, характеризующих индустриальную и неоиндустриальную экономику, определяется целью исследования, авторским
видением процессов структурных изменений, а также ограниченностью статистической базы, не позволяющей осуществить межрегиоональные, страновые и межстрановые сопоставления в долгосрочном и среднесрочном периоде.
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THE METHOD OF ANALYSIS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY OF THE REGION
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Perm State University
In this paper, based on the use of recurrent approach the study of cyclic processes proved that the structural
changes in the economy is the resulting parameters of the economic development of the country as a whole and its
regions, indirect investment, innovation and technology components. In this latter defines the types of economic activity (FEA), combined into two groups: the first – the industrial sector (mining and manufacturing), the second –
"neoindustrial sector." To characterize the quantitative changes in the structure of the economy of the Russian Federation and its regions are encouraged to use the following indicators: the proportion of GRP, the share of employment in total employment, the financial result of the large and medium-sized enterprises (profit minus losses), the
share of profitable enterprises, the share of investment in total investment in fixed assets, the share of value of fixed
assets in the total cost of disposal rate of OPF, OPF update rate. The analysis of these indicators in two groups dedicated FEA allows to specify the phase of modern structural cycle.
Keywords: structural cycle, industrial band VED, "neo-industrial" group of foreign trade, a system of
indi-cators characterizing the structural changes in the region and the country's economy, process approach to the
defi-nition phase as part of the modern structural cycle.
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Рассмотрены особенности функционирования промышленного комплекса Пермского края. Анализируются основные показатели развития региона и промышленности в Пермском крае за последние пять лет.
Обозначены основные тенденции и проблемы.
Ключевые слова: промышленные предприятия, региональный промышленный комплекс.
Исторически Пермский край является промышленным регионом. В крае функционируют предприятия таких отраслей, как машиностроение, химия и нефтехимия, металлургия, топливно-энергетической, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
В связи с этим приоритетным направлением деятельности Правительства Пермского края является
стимулирование и поддержка промышленных предприятий края, которые, в свою очередь, осуществляются
по нескольким направлениям. В перечне основных направлений работы по стимулированию и поддержке
промышленных предприятий находится разработка законов и нормативных актов, развитие производственных кластеров и оказание помощи предприятиям с участием в федеральных целевых программах.
Топливная и химическая отрасли преимущественно развиваются на местной сырьевой базе. Основной объем производства топливной продукции приходится на предприятия нефтяной и газовой промышленности. Создан и успешно работает современный, мощный, диверсифицированный комплекс предприятий по
добыче и переработке нефти и газа.
Лидирующие позиции пермского машиностроения в российском производстве такой продукции, как
авиационные и ракетные двигатели, топливная аппаратура, газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные
электростанции, нефтепромысловое оборудование, аппаратура цифровых и волоконно-оптических систем
передачи информации, навигационной аппаратуры обеспечивают высококвалифицированные профессионалы и различные научные центры. Приведем некоторые показателя развития региона по данным Пермьстат
(см. табл. 1).
Таблица 1
Производство валового регионального продукта [1]
2009
2010
2011
2012
2013
Выпуск в основных ценах, млн. рублей(1995 г. – млрд руб.)
1183327,41362493,51772117,91871348,22017070,5
Промежуточное потребление, млн. рублей (1995 г. – млрд руб.) 643495,9 739376,7 932016,81011005,51123660,7
Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость) в основных ценах, млн. рублей (1995 г. – млрд руб.)
539831,5 623116,8 840101,1 860342,7 893409,8
Валовой региональный продукт (валовая добавленная стоимость) (в сопоставимых ценах), в % к предыдущему году
91,6
107,4
108,3
100,6
100,8
Индекс-дефлятор ВРП, в разах к предыдущему году
1,0
1,1
1,2
1,1
1,0
Валовой региональный продукт на душу населения, в основных ценах, рублей (1995 г. – тыс. руб.)
203364,2 235931,0 319149,5 326782,7 339015,3
Валовое накопление основного капитала, млн руб.
135681,4 140410,7 145968,8 163837,3 227472,2

Рост уровня ВРП Пермского края за 2009–2013 гг. составил 165,5%. Пермский край всегда был инвестиционно привлекательным как для внутренних, так и для внешних инвесторов.
Пермский край – один из экономически развитых регионов России. Является донором для консолидированного бюджета России. Основа экономики края – высокоразвитый промышленный комплекс. Ключевые отрасли промышленности: нефтяная, химическая и нефтехимическая, черная и цветная металлургия,
машиностроение, лесопромышленный комплекс.
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При этом необходимо отметить, что край является типичным промышленным центром России, в котором отражены все закономерности территориального размещения промышленных предприятий. Такой
закономерностью является, например, территориальная привязанность к источникам сырья.
Традиционно в экономике Пермского края выделяют для рассмотрения и анализа три отраслилокомотива: обрабатывающее производство, добычу полезных ископаемых и производство и распределение
электроэнергии, газа и воды. Именно данные отрасли являются инвестиционно привлекательными. В результате возникает необходимость более подробного анализа экономики отраслей в целях выявления тенденций развития.
Рассмотрим основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды в динамике за 2010–2014 гг. (табл. 2).

Таблица 2
Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства
и распределения электроэнергии, газа и воды [2]
2010
2011
2012
2013
2014
Число действующих организаций (на конец года): 1)
добыча полезных ископаемых
191
276
302
314
320
обрабатывающие производства
2959
5159
4822
5037
5078
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
725
881
855
896
1016
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн руб.:
добыча полезных ископаемых
109213,2 184062,8213667,8 209238,3 206133,9
обрабатывающие производства
543414,5 732429,2760027,8 783007,8 846723,4
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
79251,3 89354,8 90085,4 96925,6 105398,4
Индекс промышленного производства, в % к предыдущему году )
111,3
116,4 102,3
103,9
103,9
Среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел.
249,7
258,5 254,4
257,2
245,9
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 3), млн руб.
117378,9 151373,4174627,0 144305,5 110841,6
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций 3), %
21,8
21,4
21,6
17,2
18,1
1)
Данные приведены по числу организаций и территориально-обособленных подразделений.
2)
Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
3)
По данным бухгалтерской отчётности. Без субъектов малого предпринимательства.

Рентабельность проданных товаров, продукции за анализируемый период снизилась на 3,7%, что в
свою очередь привело к снижению сальдированного финансового результата. Индекс промышленного производства за период также имеет отрицательную динамику. Снизилась и среднегодовая численность работников организаций, относящихся к промышленному сектору.
Таким образом, в условиях жесткой конкурентной борьбы перед менеджментом промышленных
предприятий ставятся задачи поддержания стабильной ситуации, устойчивой. Однако изменения в экономической ситуации в стране влекут за собой необходимость и решения задач закрепления основных конкурентных преимуществ отечественного промышленного комплекса. Высокая отраслевая дифференциация
промышленности Пермского края может обеспечить и высокие возможности в увеличении конкурентных
преимуществ. Особенно это может проявиться в условиях работы промышленного комплекса над важнейшей задачей современности - импортозамещения.
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Рассмотрено современное состояние промышленного сектора Пермского края, определены основные
отрасли промышленного сектора экономики. Проведен анализ тенденций экономического развития промышленности Пермского края, дана оценка текущему положению основных отраслей промышленности края.
Определены основные проблемы, препятствующие развитию промышленности. Дана краткая характеристика концепции промышленной политики Пермского края, определены основные проблемные позиции, препятствующие реализации данной концепции.
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экономики, концепция развития, проблемы развития.
Развитие промышленности на территориях стран и отдельных регионов всегда имело огромное значение для развития территорий государства, организации обеспечения региона или страны всем необходимым,
повышения благосостояния населения, проживающего в конкретно взятой стране или регионе.
Пермский край занимает важное место в национальной экономике России. Пермский край входит в
число 15 российских регионов – лидеров по объему ВРП и промышленного производства (2,6% от объема
промышленного производства РФ). Территория Пермского края традиционно считается индустриально развитой, так как вклад производственного сектора и в частности отраслей промышленности в валовый региональный продукт традиционно выше среднего уровня по России. На территории Пермского края находится довольно большое количество предприятий нефтяной, нефтехимической, химической отраслей, отраслей черной
и цветной металлургии, машиностроительного комплекса, ВПК, лесопромышленного комплекса и пр. На территории края находится единственное в России производство минеральных калийных удобрений (ОАО
«Уралкалий»).
На сегодняшний день Пермский край имеет динамично развивающийся промышленный комплекс исходя из анализа отраслей промышленности края за период с 2005 по 2014 гг., представленных в табл. 1.
Таблица 1
Динамика производства основных видов промышленных товаров и ресурсов в Пермском крае
в 2005–2014 гг., млн руб.
Год
2005 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Отрасль
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча
топливноэнергетических
добыча полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых
продуктов,

2014 г. по
отношению к
2005 г., в
факт. ценах,
п.п

60873

87231

109213,2

184062,8

213667,8

209238,3

206133,9

338,63

59852,8

83847,1

105599,5

180295,3

206483,3

203944,4

199967,6

334,10

1020,3

3383,9

3613,7

3767,4

7184,5

5293,9

6166,3

604,36

274131,5

442701

543414,5

732429,2

760027,8

783007,8

846723,4

308,87

17963,4

31858,3

36416,8

40597,4

44328,9

48929,1

44729,7

249,00
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2014 г. по
отношению к
2005 г., в
факт. ценах,
п.п

Год
2005 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Отрасль
текстильное и швейное
производство
производство кожи, изделий из кожи
обработка древесины и
производство изделий из
дерева
целлюлозно-бумажное
производство; издательская и полиграфическая
деятельность
производство кокса и
нефтепродуктов
химическое
производство
производство резиновых
и пластмассовых изделий
производство
прочих
неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство
готовых металлических
изделий
производство машин и
оборудования
производство
электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2371,4

4040,1

4011,7

3992,5

5520,9

6160,2

6467

272,71

125,4

43,1

69,5

153,9

317,2

222,3

106,1

84,61

10169,4

8358,3

7754,2

8140

10218,7

10278,1

11480,5

112,89

18765,8

25333,3

24955,7

30053

29772,2

27473,8

33525,7

178,65

82878,2

145301,3

175251,6

244477,2

273008,2

290831,2

316621,2

382,03

63445

105869,7

138415,7

195197,1

181726,6

168386,2

200048,6

315,31

1208

2751,5

4633,7

7302,1

8260

8905,8

8568,6

709,32

6703,4

8280,5

11176,3

14023,4

16261,5

17332,7

18202,7

271,54

27861,7

24125,1

31699,9

41416,4

43025,5

40214,8

43763,7

157,07

19827,4

36998,4

44975,2

60534,7

49496,4

62430,6

52980,1

267,21

6032

16811,7

27182

41423,8

40432,8

42304,6

43801,3

726,15

10050,3

20050,6

22974,4

27624,2

37046

43955,8

47345,5

471,09

4386,1

4380,3

7570,3

8339,9

8218,6

8770,7

9984,8

227,65

66146,5

69337,3

79251,3

89354,8

90085,4

96925,6

105398,4

159,34

По результатам табл. 1 можно сделать вывод, что по практически всем отраслям промышленности в фактических ценах мы наблюдаем рост произведенной продукции за период с 2005 по 2014 г. Исключение составляет производство кожи и изделий из кожи, которое за рассматриваемый период сократилось на 15,39 п.п. С предполагаемым учетом индекса потребительских цен можно сказать, что падение
объёмов производства составляет на конец 2014 г. составляет внушительную долю по отношению к 2005
г. С учетом ИПЦ такая же ситуация наблюдается и в производстве и переработке древесины. Высокими
темпами развивается производство резиновых и пластмассовых изделий (рост к 2014 г. более чем в 7 раз
по отношению к 2005 г.), производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(в 2014 г. более чем в 7 раз по отношению к 2005 г.), производство транспортных средств и оборудования
(в 4,71 раза по отношению к 2005 г.). Остальные отрасли промышленности демонстрируют от нулевого
роста до умеренного с учетом действия инфляции.
Индексы роста производства по основным отраслям промышленности представлены в табл. 2.
Таблица 2
Индексы роста промышленного производства по отраслям промышленности Пермского края,
2005–2014 гг., процентов к предыдущему году
Добыча полезных ископаемых
в том числе:
добыча топливно-энергетических

полезных

2005 г.
102,7

2009 г.
102,7

2010 г.
104

2011 г.
103,9

2012 г.
105,1

2013 г.
102,5

2014 г.
104,3

103,4

103,9

104,4

103,4

105,4

102,7

104,3
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ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства
из них:
производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака
текстильное и швейное производство
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
обработка древесины и производство изделий
из дерева
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
производство кокса и нефтепродуктов
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
прочие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2005 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

95,8

67,2

84,9

132,7

91,7

93,5

100,4

100,6

79,5

116,4

123,4

101,6

104,6

104

96,5

95,3

107,9

137,3

109,4

80,1

88,6

88,4

135,3

139,4

154,7

116

93,7

109,2

65,7

33,6

125,5

131,8

121,6

113

86,5

100,8

85

104,7

107,5

109

112,4

89,4

102

82,3

113,7

219,3

99,8

124,2

111,6

103
110,8

98,3
74,5

98,7
132,7

102,4
107,7

100,6
93,4

98
106,6

102,3
110,9

115,6

90,6

208,2

133,7

188,4

85,3

89,6

121,7

55

128,9

208,3

124

103,9

105,2

106,3

48,3

120,6

164,7

140,6

98,6

104,2

76,1

78,2

106,2

138,4

84,1

104

79,7

101,4

72,3

123,9

116,4

108,5

103,8

88,6

86,9

77,9

117,6

120,6

115,2

108,8

95,1

51,5

54,2

87,2

126,6

91,9

89,2

106,6

100

92,2

101,4

106,6

98,9

101,8

101,4

По данным табл. 2 можно сделать вывод, что устойчивый рост наблюдался в добыче топливноэнергетических полезных ископаемых. Стоит отметить, что кризисная ситуация в экономике 2008 г. серьезно
отразилась на практических всех отраслях промышленности края, так как по большинству отраслей наблюдается индекс, меньший 100, что говорит о сокращении производства продукции данной отрасли по отношению
к предыдущему году. Исключение составило лишь швейное производство, которое продолжало устойчиво
расти в этот период и отметилось спадом лишь в 2013 г.
На конец 2014 г. можно наблюдать сходную с 2008 годом ситуацию, когда в некоторых отраслях промышленности наблюдается сокращение объемов производства (производство пищевых продуктов, заготовка и
обработка древесины, производство резиновых и пластмассовых изделий, производство машин и оборудования, производство электрооборудования и оптического оборудования, производство транспортных средств и
оборудования), в то время как в некоторых отраслях всё ещё сохраняются положительные темпы роста (добыча полезных ископаемых, швейное производство, химическое, целлюлозно-бумажное производство, производство кокса и нефтепродуктов). Можно предположить, что сокращение объемов производства средств производства вызвано экономическим кризисом в мировой экономической системе, который непосредственно влияет на экономическую обстановку внутри России и Пермского края в частности. Сокращение объемов производства средств производства сигнализирует о сокращении спроса со стороны промышленности на них ввиду
отсутствия средств на осуществление расширенного воспроизводства и в некоторых отраслях даже простого
воспроизводства средств производства. Ввиду взаимосвязанности и взаимообусловленности взаимодействия
перерабатывающих и добывающих отраслей промышленности можно сделать вывод, что вероятностно определенно сокращение объемов производства обрабатывающим сектором промышленности приведет к сокращению спроса на сырье и как следствие на сокращение объемов производства сырьевыми отраслями промышленности края.
Для устойчивости развития промышленности Пермского края разработана «Концепция промышленной политики Пермского края на период до 2020 г.». В рамках концепции рассмотрено состояние промышленного сектора Пермского края, сравнение развития промышленности края с другими субъектами ПФО, определены основные проблемы, препятствующие развитию промышленности региона, среди которых:
− Высокая зависимость ключевых предприятий промышленности края от конъюнктуры мировых
рынков и экономики края – от состояния сырьевых отраслей промышленности края.
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− Слабая диверсификация промышленного производства, незначительная доля в промышленности
предприятий малого бизнеса.
− Недостаточный уровень производительности труда в ведущих отраслях экономики;
− Высокая степень износа основных производственных фондов и низкие темпы их обновления, низкий уровень использования производственных мощностей.
− Низкая инвестиционная активность промышленных предприятий, недостаточное использование на
инвестиционные цели привлеченных, в том числе, кредитных ресурсов.
− Нехватка квалифицированных специалистов по отдельным перспективным направлениям экономического развития (при достаточно высоком уровне подготовки кадров) по причине трудовой миграции и
низкой популярности технических специальностей.
− Недостаточные финансово-экономические возможности целого ряда отраслей для инновационного
развития.
− Недостаточные технологические возможности, отсутствие современного оборудования для производства инновационной конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
− Недостаточная доля продукции с высокой долей добавочной стоимости.
На базе концепции разработаны подпрограммы развития отдельных отраслей и групп отраслей промышленности (ОПК, тяжелое машиностроение и др.), однако для реализации программ в концепцию помимо
декларируемых целей должен, на наш взгляд, быть заложен алгоритм решения проблем развития указанных
подотраслей и групп отраслей промышленности с конкретными сроками выполнения названных мероприятий,
а также, что очень важно, назначением конкретных лиц, ответственных за координацию и выполнение задач по
развитию промышленного сектора с адекватно установленными сроками для реализации данных программ.
Кроме того, в реализацию концепции развития промышленно сектора Пермского края следовало бы заложить,
в допустимых пределах, возможность коррекции поставленных целей и задач в рамках концепции ввиду изменения рыночной конъюнктуры и прочих внешних и внутренних условий, которые не являются областью ответственности утвержденных для реализации концепции лиц.
Таким образом, на сегодняшний день можно сделать вывод, что промышленный сектор Пермского
края довольно диверсифицирован по видам производимой продукции, однако для устойчивого развития промышленности Пермского края на текущий день существуют ограничивающие внутренние и внешние экономические условия. Реализация концепции развития промышленного сектора Пермского края в полной мере
возможна при комплексном подходе к развитию взаимосвязанных и смежных отраслей производства региона,
при этом следует особое внимание уделить целесообразности принимаемых решений, а также конкретность
ответственности каждого участника реализации концепции за проводимую экономическую политику в промышленном секторе.
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Понятие института (с англ. toinstitute – устанавливать, учреждать) было заимствовано экономистами из социологии. В экономической теории впервые понятие института было включено американским социологом, экономистом, публицистом – Торстейном Вебленом. Так, под институтом с экономической точки зрения следует понимать совокупность ролей и статусов, предназначенную для удовлетворения определенной потребности [6, с. 79].
Т. Веблену принадлежит тезис: «Институты – основа экономического поведения». Институты –
привычные способы осуществления процесса общественной жизни. В основе принятого образа жизни
лежит система взглядов, которых придерживаются социальные группы. Формирование институтов
консервативно. Сложившиеся ранее формы и правила не отвечают сегодняшней ситуации и должны
постоянно изменяться [1].
Также, под институтами Т. Веблен понимал:
− привычные способы реагирования на стимулы;
− структура производственного или экономического механизма;
− принятая в настоящее время система общественной жизни.
Другой основоположник институционализма Джон Коммонс определяет институт следующим
образом, институт – коллективное действие по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия [2, с. 70]. Основное предназначение социальных институтов – обеспечить удовлетворение важных жизненных потребностей.
В настоящее время наиболее распространенным является понятие института, сформулированное Дугласом Нортом: институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы
поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми.
Можно сделать вывод, что институты – это основа экономического поведения, т. е. под институтами в современной теории понимаются «правила игры» в обществе или «созданные человеком»
ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми, а также система мер,
обеспечивающая их выполнение (enforcement). Эти институты создают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия, уменьшают неопределенность, организуя повседневную жизнь, и
делятся на формальные и неформальные.
Под неформальными институтами обычно понимают общепринятые условности и этические
кодексы поведения людей. Это – обычаи, привычки, не узаконенные правила, которые регулируют различные сферы деятельности общества поведения. Благодаря которым, люди легко узнают, чего хотят от
них окружающие, и хорошо понимают друг друга. Например, это организации по интересам – рокеры,
неформальные лидеры в группах и т.п.
Под формальными институтами понимаются правила, созданные и поддерживаемые специаль© Загорулько И.Ю., Яцкова Ю.В., 2016
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но на то уполномоченными людьми (государственными чиновниками). Например – это банки, производственные учреждения.
Основных социальных институтов в обществе пять. Они удовлетворяют фундаментальные потребности общества (таблица).
Основные социальные институты и фундаментальные потребности общества
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
1. Потребности в воспроизводстве рода
1. Институт семьи и брака
2. Потребности в безопасности и социальном порядке
2. Политические институты (МВД, УИС)
3. Потребности в добывании средств существования
3. Экономические институты
4. Потребности в передаче знаний, социализации подрастающего
4. Институты образования
поколения.
5. Потребности в решении духовных проблем, смысла жизни
5. Институт религии

Внутри основных институтов можно выделить неосновные социальные институты, которые
удовлетворяют менее значимые потребности общества (выполняют специализированные задачи). Так,
институт политики содержит неосновные социальные институты: президентства, монархии, парламента, судов, правоохранительных органов и др. Институт экономики содержит неосновные социальные
институты: рынка, торговли, банковского дела, маркетинга и др.
Институционализация – это процесс закрепления социальных норм, правил, статусов и ролей,
т. е. образования социального института. Процесс образования социального института состоит из нескольких последовательных этапов.
Этапы институционализации:
− Возникновение потребности, формирование общих целей.
− Стихийное появление социальных норм и правил (методом проб и ошибок).
− Практическое применение, принятие этих норм и правил.
− Установление санкций для поддержания норм и правил, создание системы статусов и ролей
для всех членов института.
Институционалистов, как полагает ученый А.А. Дегтярев интересуют все государственные и
социальные институты, которые формируют способы выражения политическими факторами своих интересов и структурирования их отношений власти с другими группами и социальными общностями.
Институциональная теория рассматривает целый ряд насущных экономических проблем:
− воздействие на поведение и размещение ресурсов, набора прав собственности и видов экономической организации;
− наличие экономической логики в социальных и политических правилах, регулирующих
производство и обмен;
− воздействие вида контрактного устройства на организацию производства и обмена.
Институциональная теория рассматривает в комплексе социальные, экономические, политические вопросы, уделяя значительное внимание изучению взаимосвязи между ними, то есть сфера анализа выходит далеко за рамки исследования рыночной системы хозяйствования.
Основные положения теории институциональной экономики прочно обосновались в работах
российских ученых и практиков. Институциональный аспект можно встретить при анализе и прогнозировании практически любых экономических явлений российской действительности. Российские ученые
внесли существенный вклад в развитие общей институциональной теории, в формирование методологических положений, которые более точно отражают характер российских экономических реформ. Российский ученый экономист Г.Б. Клейнер в своей монографии «Эволюция институциональных систем»
обращается к рассмотрению подходов к моделированию институциональных систем, анализирует поле
носителей институтов, определяет проблемы институциональной структуры хозяйствующих субъектов
экономики и выявляет факторы зарождения социально-экономических институтов и действий агентов
как носителей институтов в рамках институтогенеза. Советский и Российский экономист Р.М. Нуреев
посвящает свою монографию «Экономические субъекты постсоветской России (институциональный
анализ)» институциональному анализу трех основных экономических субъектов постсоветской России:
домохозяйств, фирм и государства. Российский социолог, экономист С.Г. Кирдина в своих трудах
(«Институциональная матрицы и развитие России», «Институциональный подход к изучению социально-региональной структуры российского общества») предлагает использовать в сфере институциональной экономики методологию матричного анализа. В матричной схеме структура общества предстает
«… в единстве трех его срезов – экономики, политики и идеологии, образующих важнейшие сферы со-
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циальной жизни» [5]. Эти базовые матрицы формируют своеобразный «скелет общества», его архетипическую структуру. В работе А.Г. Шеломенцева «Теория и методология эволюции хозяйственных сообществ в реальном секторе экономики» [7] предлагается авторская концепция хозяйственных институтов и хозяйственных сообществ, с позиций которых проанализирована природа интеграционных
процессов, происходящих в постадминистративной экономике.
Таким образом, основными объектами исследования российских ученых являются природа и
структура институтов, их генезис, а также методология институционального анализа экономических
явлений в жизни общества.
Г.Б. Клейнер, Р.М. Нуреев, С.Г. Кирдина, А.Г. Шеломенцев и многие другие ученые отмечают
невысокое качество институциональной среды, сложившейся в российских регионах, что является результатом неэффективного механизма функционирования институциональной системы.
Поэтому необходимость повышения динамики развития экономики регионов на основе современных достижений в теории развития территориальных социальных систем требует выявить главные
причины, которые являются тормозом в этом процессе. Одним из таких факторов, является слабость
институтов, определяющих порядок и условия функционирования хозяйствующих субъектов, отсутствие гармонизации их интересов с интересами региональных и государственных структур [6, с. 369].
Для теоретического обоснования повышения действенности институтов необходимо обратиться
к составляющим данного механизма, и в частности к институциональным отношениям.
Значение институциональных отношений для всех агентов в экономике состоит в том, что они
являются главным основанием удовлетворения и согласования многообразных их интересов на основе
господствующих в обществе норм. Договоренность партнеров в отношениях достигается с использованием согласительных процедур, консенсуса, соглашений о сотрудничестве и формирования сбалансированных приоритетов развития как экономики государства, субъекта Федерации, так и агентов экономики.
Схема действия институциональных отношений в обществе представлена на рисунке.
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Из данной схемы видно, что институциональные отношения для всех агентов экономики служат
механизмом удовлетворения их многообразных потребностей и интересов на правовой основе. Этот
процесс происходит:
− во-первых, на основе согласования интересов всех участников отношений с интересами
властных структур, которые выражаются через институты;
− во-вторых, каждый участник институциональных отношений при согласовании интересов с
другими участниками отношений опирается на свои ресурсы, знания и опыт;
− в-третьих, результатом отношений являются контракты, договоры, соглашения, которые являются результатом компромисса.
Степень воздействия агентов экономики на результаты отношений зависит от средств, знаний,
опыта работы и связей в обществе, которыми они располагают. Особенно влияют на результаты переговоров их связи с чиновниками властных структур, которые являются основной причиной коррупции
в обществе.
Главной проблемой, связанной с получением рациональных практических результатов при
формировании институциональных отношений, является знание интересов партнеров и вероятности их
поведения при различных альтернативах решений.
В процессе развития общества отдельные производства с учетом разнообразных факторов
идентифицируются в различные организованные сообщества людей (агенты экономики), связанные с
реализацией совместных интересов, целей, задач: домашние хозяйства, индивидуальные предприниматели, фирмы, муниципалитеты, регионы, государства, транснациональные компании и т. д., между которыми формируются многообразные связи, отношения. Налаживание сложной и гибкой системы связей, отношений между различными агентами экономики под воздействием институтов является важнейшим фактором развития экономики. В каждом сообществе людей государство устанавливает свой
порядок, свои институты в регулировании этих общественных отношений, различные по форме
и содержанию. Именно различия в результативности институциональных отношений между агентами
экономики определяют отличия в уровне развития разных стран. Соблюдение этих правил возлагается
на аппарат принуждения, который формируется властными структурами общества. Как считает
Д. Норт, отношения агентов экономики, которые формируются под влиянием действующих в обществе
институтов (правил и норм), можно назвать институциональными отношениями. Свое определение он
основывает на признании факта, что институты – это «правила игры» в обществе или, говоря иными
словами, созданные человеком ограничительные рамки поведения агентов экономики в обществе, которые организуют взаимоотношения между людьми и организациями.
Как видно из рисунка, большое значение имеет соотношение сил между агентами экономики,
участвующими в соглашении: уровня знаний, опыта, различного вида ресурсов, объема информации
и т. д.
Итак, условием построения гражданского общества является формирование цивилизованных
институциональных отношений между бизнесом и некоммерческим сектором.
По причине того, что институциональные отношения складываются под действием институтов
и (или) между институтами, то основа их теоретического анализа должна основываться на институциональной теории.
Институциональные образования формируют среду, в которой складывается мотивационная
структура хозяйственных агентов. Под «мотивом» понимается внутреннее побуждение к действию.
Специфика системы институциональных отношений определяется особенностями национальной институциональной среды. Институциональная среда состоит из системообразующих правил игры.
В соответствии с терминологией, разработанной Д. Нортом и Л. Дэвисом, институциональная среда –
это совокупность основополагающих политических, социальных и юридических правил, которые образуют базис для производства, обмена и распределения. В таком случае институциональная структура –
это многомерная система координат, которую образует институциональная среда.
Определенная самостоятельность субъектов Российской Федерации позволяет говорить о возможности формирования региональной институциональной среды и институциональной структуры,
формирующих содержание институциональных отношений на конкретной территории.
Многие исследователи говорят о существовании региональных институциональных матриц.
Например, по мнению А.Н. Пилясова, региональная институциональная матрица – это система формальных и неформальных норм и правил поведения хозяйствующих субъектов, малых политически и
экономически влиятельных групп, региональной власти, создаваемых основными, как правило формирующими, агентами в регионе (региональной властью, корпоративными структурами, субъектами теневой экономики, региональной «генетикой» – традиционными культурными ценностями, этническим
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стереотипом поведения, рубежными событиями экономической истории) и др.
Региональные трансакционные издержки – это затраты времени, энергии, информации, финансовых и природных ресурсов на осуществление координации экономической деятельности между основными хозяйствующими субъектами внутри региональной экономики. Региональное развитие можно
считать эффективным, если оно способствует понижению трансакционных издержек.
Главная роль региональной власти состоит в том, чтобы как можно больше понизить трансакционные издержки, желательно до такой степени, чтобы привести к ситуации своего невмешательства в
региональную экономику. В этом случае проблемы экономической координации будет решать рыночный, ценовой механизм.
Однако в неопределенной среде переходной экономики ввиду слабой работы рыночной координации необходимо активное вмешательство региональной власти путем корректировок схем прав
собственности, условий и гарантий выполнения контрактов и других мер. (Наиболее эффективно осуществляет это воздействие авторитарная исполнительная власть с независимой судебной системой)
[7, c. 98].
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Статья посвящена рассмотрению вопросов развития инновационных предприятий и организаций в промышленном комплексе Пермского края с целью выявления особенностей развития инновационной системы региона. Методологической основой работы явился сравнительный анализ в части
оценки конкурентоспособности инновационной системы Пермского края и регионов, обладающих
сходными социально-экономическими показателями, методы стратегического планирования в части
формирования стратегии развития инновационной системы региона, что позволило выявить особенности внешней и внутренней среды развития инновационных предприятий и организаций, существующие дисбалансы и асимметричность в структуре инноваций и организаций, осуществляющих
инновации. Кроме того, авторы попытались определить приоритеты в инновационном развитии
региона, сформулировать рекомендации по совершенствованию сложившейся структуры инновационной системы Пермского края.
Ключевые слова: региональный промышленный комплекс, инновационное предприятие.
На сегодняшний день инновации в России внедряют около 10 % отечественных предприятий,
что в 5–7 раз меньше, чем в Германии, Великобритании или Норвегии. Доля инновационной продукции в промышленном производстве России сохраняется на уровне 5,5 %, к примеру, в США она составляет 70 %, а в Китае - около 40 % [2], что свидетельствует о фрагментарном, зачаточном развитии
инноваций в целом.
Кроме того, стоит отметить, что удельный вес затрат на технологические инновации в РФ составляет менее 2 % от общего объёма произведённой продукции, а доля расходов на научные исследования и разработки в ВВП составляет около 1 %. По данным аналитической группы Всемирного
экономического форума (ВЭФ), Россия в 2015 г. по инновациям находилась на 53-м месте [2]. В этой
связи, актуальным становится вопрос регионального развития инновационных систем, формирование
соответствующих стратегических установок. Также стоит отметить ориентированность ресурсов
предпринимательского сектора в ряде отраслей на закупку импортного оборудования. При этом капитализация интеллектуального ресурса происходит преимущественно за рубежом. Отсюда возникает необходимость анализа уровня развития инновационной системы регионов [7]. Однако масштабы
и темпы создания адекватной инновационной социоэкономической системы недостаточны, крайне
низка восприимчивость компаний к инновациям, результатом чего является снижение конкурентоспособности субъектов. Системной проблемой на сегодняшний день является несоответствие темпов
и структуры сектора исследований и разработок потребностям обеспечения безопасности и спросу
предпринимательского сектора на передовые технологии [4]. Таким образом, можно говорить о формировании своеобразной инновационной системы Пермского края (см. рис. 1).
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Внешняя среда
Формирование инновационной системы Пермского края
Социальные элементы:
- Научная, научно-исследовательская
подсистема;
- высококвалифицированные кадры;
- издательства (издательские дома);
- общественные организации (учредители конкурсов, грантов и пр.);

Экономические элементы:
-отраслевые подсистемы;
- местные товаропроизводители;
- зарубежные инвесторы;
- институт интеллектуальной собственности;

Меры создания инновационной системы:
-создание нормативно-правовой базы;
- интеграция научной, научно-технической и образовательной деятельности;
-участие профессорско-преподавательского состава в научных исследованиях и экспериментальных разработках;
- привлечение высококвалифицированных научных работников отраслевых организаций к преподавательской
деятельности;
- выполнение межотраслевых исследований;
- издание научных трудов, учебных пособий;
- коммерциализация результатов научно-технической деятельности;
-привлечение зарубежных инвесторов;
-формирование инновационной культуры;
- разработка механизмов приобретения, отчуждения и использования интеллектуальной собственности;
-разработка механизмов вовлечения в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности;
- проведение конкурсов научно-технических проектов; создание школ международного бакалавриата;
- введение мер дополнительной социальной поддержки докторам наук;
- активизация и модернизация системы образования: создание билингвальной системы образования;
- развитие конкурентной среды образовательных учреждений («Ступени»);
- поддержка детской одаренности; разработка интегрированных образовательных программ;

Инновационная система Пермского края
Внешняя среда
Рис. 1.Инновационная система Пермского края
Для формирования стратегической позиции Пермскому краю необходимо учитывать свои возможности и риски, которые целесообразно проанализировать с помощью SWOT-анализа (таблица).
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SWOT-анализ развития инновационной системы Пермского края

Сильные стороны:
- достаточный ресурсный потенциал;
- высокий уровень социально-экономического развития;
- высокая инновационная активность предприятий;
- конкурентная модель развития.
- механизмы приобретения, отчуждения и использования интеллектуальной собственности;
- проведение научно-исследовательских проектов,
конкурсов;
- дополнительная социальная поддержка ученых;
- развитие таких отраслей как химическая массовое
производство электрических машин и электрооборудования, нефтепродуктов и кокса и пр..
Потенциальные возможности:
- совершенствование системы образования;
- развитие межрегионального и межстранового взаимодействия;
- благоприятный инвестиционный климат;
- интеграция научной, научно-технической и образовательной деятельности;
- капитализация интеллектуального ресурса на территории края;

Слабые стороны:
- различный уровень социально-экономического
развития МО;
- низкие показатели «блока знаний»
- гипертрофированность системы образования в сторону естественнонаучных направлений («Атом»);
- устаревание системы оборудования (например,
машиностроение);

Возможные угрозы:
-экономический кризис,
- отрицательное сальдо миграции;
- снижение рождаемости
- политическая нестабильность

В результате анализа, можно сформулировать основные установки для формирования стратегии инновационного развития Пермского края.
Возникает необходимость разработки особых механизмов и инструментов совершенствования
существующей инновационной системы Пермского края, которые учли бы вектор развития инновационной системы, уровень конкурентоспособности, а также позволили бы выработать и реализовать
стратегию в отношении, как реальных конкурентов, так и потенциальных, продолжая развитие конкурентной модели. В этой связи, представляется разработать ряд предложений, направленных на совершенствование сложившейся инновационной системы в Пермском крае.
Целью развития инновационной системы Пермского края является создание условий для благоприятного функционирования предприятий и организаций данной отрасли и содействие развитию
высокоэффективных конкурентоспособных инновационных производств, развитие и внедрение в
промышленное производство инновационной продукции, а также развитие научно-технического потенциала Пермского края.
В отношении развития инноваций, основными задачами для Пермского края можно обозначить следующее. Прежде всего, это разработка единой инновационной и научно-технической политики, а также совершенствование механизмов и форм её реализации. Кроме того, можно обозначить
формирование и реализацию механизмов государственной поддержки инновационной и научнотехнической деятельности, развитие инновационной инфраструктуры наукоёмкой продукции и услуг,
содействие развитию конкуренции и предпринимательства в научно-технической и образовательной
сфере. Немаловажной задачей является разработка и осуществление мер по сохранению и развитию
научно-технического потенциала Пермского края, совершенствование позиций, занимаемых по уровню развития инновационной системы.
Основой для формирования стратегической позиции является определение приоритетных
направлений развития науки и техники, разработка и осуществление мер по их применению, а также
ресурсное обеспечение научных разработок Пермского края [1], а также обеспечение научного обоснования и сопровождение принимаемых на региональном уровне решений по устойчивому развитию
науки и инноваций региона.
В регионе имеется значительное количество высших учебных заведений, готовящих специалистов для различных отраслей экономики, научно-исследовательских институтов и ведомственных
(корпоративных) научно-исследовательских лабораторий, осуществляющих отраслевые исследования.
Научную деятельность в Пермском крае осуществляют [5]: Пермский научный центр, состоящий из 3 филиалов и 4 институтов Уральского отделения Российской академии наук; Ассоциация
научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского края, объединяющая 21 научную и
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промышленную организацию; 49 организаций, выполняющих исследования и разработки, в том числе: 19 научно-исследовательских институтов; 2 конструкторских бюро; 5 конструкторских и проектно-конструкторских организаций; 2 проектных и проектно-изыскательских организации; 10 высших
учебных заведений; 8 промышленных предприятий.
Таким образом, в крае имеется мощная научно-исследовательская база.
В отношении предпринимательства ресурсной базой можно признать целую сеть инновционно-активных предприятий. Инновационно-активные предприятия Пермского края сконцентрированы
в следующих отраслях [6]: в обрабатывающем производстве – 76,1%; в области добычи полезных ископаемых – 17,7%; в производстве и распределении электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 6,2%.
По данным статистики [8], Пермский край насчитывает около 100 инновационно-активных
предприятий. Среди них можно упомянуть: ЗАО "Инструментальный завод-ПМ», ЗАО "МЕТАЛЛИСТ-ПМ», ЗАО "Нефтяная электронная компания», ЗАО "пермская компания нефтяного машиностроения», ОАО "Камкабель», ФЛ электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ» и т.д.
Нужно отметить, что качественно новой является вся инновационная продукция организаций
по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, производству пищевых продуктов, машин и оборудованию, прочих неметаллических минеральных продуктов, текстильного и швейного
производства, а также издательской и полиграфической деятельности.
Благоприятный климат царит на предприятиях, спрос на продукцию которых имеется, как на
внутреннем, так и на внешнем рынках. Это, прежде всего предприятия химического производства,
предприятия по производству электрических машин и электрооборудования, предприятия по производству нефтепродуктов и кокса.
С целью скорейшего освоения наукоёмких высокоэффективных промышленных технологий в
Пермском крае сформированы и развиваются научные школы и направления в следующих областях [3]: внедрение волоконно-оптических технологий, их апробация и распространение (к примеру,
ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», ОАО «Морион»); исследования в области микробиологии, биотехнологии (в частности, институт экологии и генетики
микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук); разработка и применение технологий создания авиационных двигателей, их апробация и массовое распространение (например,
ОАО «Авиадвигатель», ОАО НПО «Искра»); применение навигационных приборов и систем; разработки в области органической химии (Институт технической химии УрО РАН); создание высококачественных композиционных и обладающих новизной материалов (можно отметить научный центр
порошкового материаловедения ПНИГУ, ФГУП «НИИ полимерных материалов», ОАО «НИИ композиционных материалов», «ОАО «Метафракс»); создание высококачественных лекарственных препаратов (можно назвать НПО «Биомед», ЗАО «Медисорб); практическое использования недр.
Если характеризовать создаваемые в регионе технологии, то можно заметить следующее. О
создании и использовании передовых производственных технологий в 2012 году заявили 173 организации Пермского края. Всего было создано 18 производственных технологий. Новыми для России
являлись 16 технологий, две – принципиально новыми. Из общего числа организаций, создавших
технологии в 2012 году половина – промышленные..
На сегодняшний день нанотехнологии используют 6 организаций. Из промышленных организаций наибольший удельный вес по использованию технологий пришелся на химическое производство – 23,6%; на производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов) –
17,7%; на производство кокса, нефтепродуктов – 16,1% [5].
Большая часть создаваемых технологий обладает патентами на изобретение, тогда как промышленные образцы и полезные модели встречаются гораздо реже. Безусловно, доля передовых технологий в промышленности края крайне мала. Требуется создание условий и благоприятного климата
для увеличения активности в данной области, а также модернизацию всей социоэкономической системы.
Большая часть организаций отдает предпочтение технологическим инновациям (продуктовым
и процессным соответственно), что может быть объяснено наибольшей экономической отдачей, кроме того, большинство крупных предприятий края принадлежит производственному сектору. Непроизводственный сектор значительно уступает в этом отношении, поскольку большинство компаний, в
частности консалтингового профиля, являются мелкими финансовыми агентами, для которых внедрение и создание передовых технологий – экономически невыгодное мероприятие. Число организаций, осуществляющих маркетинговые инновации – более 18; организационные – более 25.
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Таким образом, в отношении Пермского края можно говорить о довольно высоком общем
уровне развития региональной инновационной системы (см. рис. 2), понимая при этом под уровнем –
общую сумму показателей, которая характеризует его с точки зрения комплексности развития, не
учитывая специализацию, экономико-социальную специфику.
Субъекты (уровень развития «знаний»):
- Пермский научный центр;
- ассоциация научных и инновационных
учреждений и предприятий Пермского
края;
- научно-исследовательские институты;
- конструкторские бюро;
- проектно-конструкторские организации;
- проектные и проектно-изыскательские
организации;
- высшие учебные заведения;

Субъекты (уровень развития «бизнеса»):
- инновационно-активные предприятия в
обрабатывающем производстве, в области
добычи полезных ископаемых, в производстве и распределении электроэнергии,
газа, пара и горячей воды (ЗАО «Инструментальный завод-ПМ», ЗАО «МеталлистПМ», ЗАО «Нефтяная электронная компания», ЗАО «Пермская компания нефтяного
машиностроения», ОАО «Камкабель»,
ОАО «Уралсвязьинформ» и т.д.).

Формирование и развитие научных школ и направлений:
- волоконно-оптические технологии (ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания»,
ОАО «Морион»);
-механика жидкости и газа (Институт механики сплошных сред Уральского отделения Российской академии наук);
микробиология, биотехнологии (Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского отделения Российской академии наук); технологии создания авиационных двигателей (ОАО «Авиадвигатель», ОАО НПО «Искра»);
-навигационные приборы и системы;
-органическая химия (Институт технической химии УрО РАН);
-создание композиционных и новых материалов (Научный центр порошкового материаловедения Пермского государственного технического университета, ФГУП «НИИ полимерных материалов», ОАО «НИИ композиционных
материалов», «ОАО «Метафракс»);
-создание лекарственных препаратов (НПО «Биомед», ЗАО «Медисорб);
-технологии использования недр.

Рис. 2 Инновационная система Пермского края [5]
Задачи:
-разработка единой инновационной и научно-технической политики;
-развитие инновационной инфраструктуры наукоемкой продукции и услуг, развитие конкуренции и предпринимательства в научно-технической и образовательной среде;
-сохранение и развития научно-технического потенциала.

Предложения по совершенствованию:
- внедрение существующих передовых производственных технологий в области компьютерного проектирования, компьютерного теплового оборудования;
-поддержка инновационной активности предприятий края (за счет субсидирования на конкурсной и проектной основе);
- формирование мотивации работников сферы образования для достижения наиболее результативных показателей;
- симметричное развития системы образования (создание проектов по развитию гуманитарных наук);
- создание системы взаимодействия высших образовательных учреждений с предприятиями, работающими в области:
волокно-оптические технологии, микробиологии и пр. (в частности, прохождение студентами практики).

Рис. 3. Предложения по совершенствованию системы стратегического развития инновационной
системы Пермского края
Региональную инновационную систему Пермского края можно охарактеризовать как своего
рода ассиметричную, поскольку наиболее развитыми являются показатели предпринимательского
сектора. В связи с чем, представляется целесообразным дать предложения по совершенствованию
сложившейся системы, которые способны учесть стратегическую позицию края в разных группах
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субъектов, конкурентоспособность и общую направленность процесса экономического развития регионального промышленного комплекса.
В условиях опережающего развития показателей предпринимательского сектора, необходимым представляется с одной стороны поддержание уже имеющегося уровня ряда показателей, с другой стороны, усиление позиций, в частности показателей, работающих на ускорение перехода потенциальных показателей в реальные показатели уровня развития инновационной системы региона.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE ENTERPRISES AND ORGANIZATIONS
IN AN INDUSTRIAL COMPLEX OF PERM KRAI
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Institute of Economy of the Russian Academy of Sciences
Article is devoted to consideration of questions of development of the innovative enterprises and organizations in an industrial complex of Perm Krai for the purpose of detection of features of development of
innovative system of the region. A methodological basis of work was the comparative analysis regarding the
assessment of competitiveness of innovative system of Perm Krai and regions having similar socio-economic
indexes, methods of strategic planning regarding formation of strategy of development of innovative system
of the region that allowed to reveal features of the external and internal environment of development of the
innovative enterprises and organizations, the existing imbalances and asymmetry in structure of the innovations and the organizations which are carrying out innovations. Besides, authors tried to define priorities in
innovative development of the region, to formulate recommendations about improvement of the developed
structure of innovative system of Perm Krai.
Keywords: regional industrial complex, innovative enterprise.

157

УДК 338.48:614.212/215
ББК 60.803+60.023

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ПЕРМСКОМ КРАЕ
Т.Л. Лепихина, канд. экон. наук, доцент

Электронный адрес: l-pstu@inbox.ru
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
614990, г. Пермь, Комсомольский пр-кт, 29

М.С. Оборин, канд. геогр. наук, доцент

Электронный адрес: matvey_uk@rambler.ru
Пермский институт (филиал) Российского
им. Г.В. Плеханова,
614070, г. Пермь, б-р Гагарина, 57

государственного

экономического

университета

К.В. Лепихин, старший преподаватель

Электронный адрес: pem.kirill@gmail.com
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет,
614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24
Рассмотрены некоторые основные направления исследования лечебно-оздоровительного туризма. Показана связь эффективности лечебно-оздоровительного туризма с институциональными
факторами. Описаны факторы, необходимые для развития лечебно оздоровительного туризма. Проведен анализ некоторых показателей развития лечебно-оздоровительного туризма в Пермском крае:
динамики численности санаторно-курортных организаций Пермского края, числа койко-мест в санаторно-курортных организациях, численности размещенных лиц, доходов санаторно-курортных организаций, их уровня издержек. На основе трех основных показателей развития лечебнооздоровительного туризма (числа санаторно-курортных организаций, численности размещенных лиц и
доходов санаторно-курортных организаций) рассчитан средний итоговый рейтинг Пермского края
среди регионов Приволжского федерального округа. Показана динамика изменения этого рейтинга с
2010 по 2014 гг. Сделан вывод о перспективности развития лечебно-оздоровительного туризма в
Пермском крае.
Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, институциональная среда, институты
развития, эффективность лечебно-оздоровительного туризма.
Лечебно-оздоровительный туризм является перспективной отраслью экономики, решающей
большое количество социальных и экономических проблем региона. Ее успешное развитие может
сформировать постоянный туристический поток и увеличить прибыль местного бюджета. Развитие санаторно-курортного комплекса имеет значительный мультипликационный эффект, выражающийся в
оптимизации функционирования других отраслей экономики через оздоровление работников.
А.М. Ветитнев показывает необходимость клиентоориентированности туристских дестинаций,
которая формируется, в том числе, за счет отношений администрации, сотрудников, жителей, поставщиков и провайдеров туристских услуг [2].
О.А. Никитина разработала методологические основы для формирования системы управления
интегрированным санаторно-курортным комплексом на региональном уровне. Отдельным элементом
структуры системы управления формированием интегрированного санаторно-курортного комплекса
является блок «Регулирующие меры», который является частью формальной институциональной среды. Кроме того, автор отмечает необходимость создания национального социально-ориентированного
рынка направленного на эффективное обеспечение россиян санаторно-курортными услугами [7], что
невозможно без соответствующих изменений в институциональной среде.
Т.Е. Гварлиани отмечает важность создания гибких механизмов согласования интересов власти,
самоуправления, бизнеса и населения в сфере развития туристско-рекреационных кластеров [4], что
невозможно без формирования новых формальных и неформальных институтов и их гармоничного
взаимодействия.
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Анализируя причины кризиса на рынке российского туризма, Е.А. Джанджугазова выделяет отсталость формальной и неформальной составляющих институциональной среды [5].
Эффективность лечебно-оздоровительного туризма можно рассмотреть в соответствие с системным подходом и выделить экономическую, социальную и медицинскую составляющие [9]. При
помощи кругов Эйлера на рис. 1 показана связь эффективности с институциональными факторами.
МЕДИЦИНСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
• система образования для подготовки специализированного персонала

• профилизация
санаторнокурортных
учреждений

• финансирование
• налогообложение
• целевое программирование

• сочетание традиционных и нетрадиционных методов лечения
• предпринимательство
• информационные технологии
• Природные
лечебные ресурсы
• ГЧП
• Системы
мониторинга

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• программы обеспечения
социальнонезащищенных слоев
населения санаторнокурортными услугами

СОЦИАЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Рис. 1. Связь эффективности с институциональными факторами
Оценку туристско-рекреационного потенциала, который может быть основой для лечебнооздоровительного туризма, проводит Е.С. Вопилова [3]. В исследованиях автора рассматриваются основные объекты туризма, которые можно использовать для развития потенциала территории, а также с
целью улучшения оздоровительного и лечебного эффекта территории.
Анализ ресурсов подземных минеральных вод проводит С.Ю. Белов [1], который предлагает
перспективы их рационального использования в качестве природно-лечебного сырья для организации
лечебно-оздоровительного туризма.
Изучение функционирования лечебно-оздоровительного туризма можно начать анализировать с
работ А.Н. Разумова и В.И. Покровского [8].
В Пермском крае выделяются территории с благоприятным климатолечением. Средняя продолжительность солнечного сияния схожа с южными территориями страны, так например, в Пермском
крае – 1700-1800ч/г, тогда как в Сочи – 2000 ч/г, что соответствует тренирующему режиму оздоровления.
В Пермском крае можно выделить семь основных курортно-рекреационных районов: Северный, Соликамско-Березниковский, Центральный, Западный, Горнозаводской, Юго-Восточный (территория Предуралья) и Южный. Каждый из районов характеризуется совокупностью уникальных различных природно-лечебных ресурсов, которые могут активно использоваться в лечении и рекреации. На
сегодняшний день, наиболее развитым считается Центральный район, поскольку он имеет самое большое количество санаторно-курортных организаций.
Вместе с тем количество санаторно-курортных организаций в Пермском крае, как и в целом в
Приволжском федеральном округе, сокращается, что вызвано множеством различных причин: снижение количества отдыхающих, сложное экономическое положение региона и т.д. Рассмотрим динамику
изменения санаторно-курортных организаций Пермского края (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика численности санаторно-курортных организаций Пермского края [6]
Пермский край
Приволжский федеральный округ

2009
53
462

2010
48
448

2011
46
447

2012
46
445

2013
45
428

Темп роста, %
84,9
92,6

Как показывают данные таблицы, количество санаторно-курортных организаций в Пермском
крае сократилось с 2009 г. по 2013 г. на 15,1 %, в Приволжском федеральном округе – на 7,4 %. Подобная динамика вызвана снижением спроса на лечебно-оздоровительные услуги в связи с высокой стоимостью путевок, низким качеством и сервисом обслуживания, уменьшением потока отдыхающих и т.д.
Согласно данным статистики на 2013 г. в Пермском крае наибольшее количество здравниц приходится на санатории и профилактории – 31, санатории для взрослых – 6 объектов, детские санатории –
6 объектов, санатории для детей с родителями, санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного
действия, бальнеологическая лечебница представлены в единичном экземпляре [6].
По результатам проведенного исследования выявлено, что наибольшая продолжительность лечения составляет 11-14 дней – 60,7%, наименьшая часть – отдых на 21 день, рост отдыхающих наблюдается с путевками выходного дня, т.е. с рекреационными функциями. Сокращение сроков оздоровления влияет на количество койко-мест в санаторно-курортных организациях, которое постоянно сокращается (табл. 2).
Таблица 2
Число койко-мест в санаторно-курортных организациях *
Пермский край
Приволжский федеральный округ
*составлено по данным [6]

2010
8 538
79 318

2011
8 332
79 426

2012
8 083
78 147

2013
7 934
75 985

Темп роста, %
92,9
95,7

Согласно полученным данным в Приволжском федеральном округе и в Пермском крае за
2011–2013 гг. наблюдается снижение количества коек в санаторно-курортных организациях. В Приволжском федеральном округе количество койко-мест за исследуемый период сократилось на 4,3 %, в
Пермском крае – на 7,1 %.
Следующим показателем, отражающим деятельность санаторно-курортных организаций, является численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях. Рассмотрим положение
Пермского края среди других регионов Приволжского округа (табл. 3).
Таблица 3
Численность размещенных лиц в санаторно-курортных организациях за 2010–2013 гг.* (чел.)
Пермский край
Приволжский федеральный округ
*составлено по данным [6]

2010
123 771
1 189315

2011
143 565
1 269821

2012
138 576
1 241735

2013
131 757
1 235958

Темп роста, %
106,4
103,9

За счёт того, что продолжительность путёвок сокращается, увеличивается количество лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях. В Приволжском федеральном округе количество отдыхающих увеличилось с 2010 г. по 2013 г. на 3,9%, в Пермском крае – на 6,4%.
Важнейшим показателем экономической эффективности и активности санаторно-курортных
организаций являются доходы. Рассмотрим динамику показателей доходов в Приволжском округе и в
Пермском крае (табл. 4).
Таблица 4
Доходы санаторно-курортных организаций от предоставляемых услуг без НДС,
акцизов и аналогичных платежей (тыс. руб.)*
Пермский край
Приволжский федеральный округ
*составлено по данным [6]

2010
2 175
829,1
15 141 719

2011
2 527 285,2

2012
2 640 094,9

2013
2 753 387,7

Темп роста, %
126,5

16 739 272,5

18 500 026,6

19 484 862,2

128,6

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наблюдается увеличение доходов санаторнокурортных организаций, что объясняется ростом стоимости санаторно-курортного лечения и оздоровления.
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Для оценки эффективности деятельности предприятий приведем характеристику уровня издержек санаторно-курортных предприятий (табл. 5).
Таблица 5
Уровень издержек санаторно-курортных организаций за 2013 г. (тыс. руб.)*
Регион
Пермский край
Приволжский федеральный округ
*составлено по данным [6]

Доходы
2 753 387,7
19 484 862,2

Затраты
2 705 894,6
21 104 580,4

Уровень обращенных издержек, %
98,2
108,3

Издержки предприятия иллюстрируют его экономическую активность, соразмерность доходов
и затрат на осуществление деятельности. На основе приведенных данных уровня обращенных издержек
санаторно-курортными организациями регионов Приволжского округа за 2013 г. можно сделать вывод,
что в Пермском крае уровень издержек ниже, чем в Приволжском федеральном округе.
Подводя итоги анализа лечебно-оздоровительного туризма Пермского края в сравнении с Приволжским федеральным округом в целом, интересно посмотреть интегральный рейтинг показателей
санаторно-курортных организаций, отражающий основную деятельность предприятий.

Рис. 2. Динамика изменения рейтинг санаторно-курортного комплекса Пермского края среди
регионов Приволжского федерального округа
Рейтинг санаторно-курортного комплекса Пермского края изменяется, поскольку происходит
постоянное развитие лечебно-оздоровительного туризма. Число санаторно-курортных организаций на
протяжении 2010–2014 гг. изменяется, но Пермский край остается на 3 месте среди территорий Приволжского федерального округа. В настоящее время число санаторно-курортных организаций края составляет 43 объекта. Численность размещенных лиц зависит от множества внешних факторов, среди
которых важнейшим является стоимость путевки, уровень оказываемого сервиса и т.д. За исследуемый
период в санаторно-курортные организации Пермского края приезжало различное количество отдыхающих и гостей, но итогом на 2014 г. является то, что он занимает 3 место в рейтинге. Доходы санаторно-курортных организаций значительны и постоянны, таким образом, что край среди регионов-соседей
округа с 2010 по 2013 гг. занимал устойчиво второе место, однако в 2014 г. занял 3 место, уступив 2
место республике Татарстан, где доходы росли более высокими темпами.
Таким образом, на основе проведенного интегрального рейтинга определено второе место санаторно-курортного комплекса Пермского края среди территорий, входящих в состав Приволжского федерального округа. Тем не менее, территория края имеет значительный перспективный потенциал развития, где доказательством является его лидирующие положение среди регионов.
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Цель исследования – оценить возможность энергосбережения в сельском хозяйстве для развития региона в условиях сокращения инвестиций и удорожания энергоносителей. Основные методы
исследования – диалектический, сравнительный, системный. Проведен анализ возможности использования энергосберегающих подходов в производственном процессе сельскохозяйственных предприятий, дана структура энергопотребления по статьям затрат. Для устойчивого развития региона в
изменяющихся условиях целесообразно применить организационно-технологические мероприятия по
энергосбережению и полученные резервы направить на освоение возобновляемых источников энергоресурсов. Для Пермского края использование гелиоэнергоресурсов сопряжено с неуправляемым климатическим риском. Вода, ветер, этанол – возможные возобновляемые источники энергоресурсов
для сельскохозяйственного производства в Пермском крае. Предлагается упорядочить распределение нефтепродуктов через государственное управление. Решение проблем энергообеспечения сельскохозяйственных предприятий обеспечит увеличение производства продукции.
Ключевые слова: энергоресурсы, энергосбережение, возобновляемые ресурсы.
Возможность использования возобновляемых источников энергии в производстве это одна из
перспективных задач в региональной стратегии развития экономики. Для определения стратегического развития производства необходимо учесть общенациональные и региональные интересы, возможности в сфере энергообеспечения субъектов хозяйствования смежных отраслей хозяйствования и
населения территории [9]. Проблема замены традиционных источников энергии на альтернативные и
возобновляемые имеет отраслевые особенности. Сельскохозяйственное производство это энергоемкая отрасль с потреблением энергии разного рода. На примере сельскохозяйственных предприятий
Пермского края можно заключить, что при производстве продукции растениеводства преимущественно используются нефтепродукты – до 15% в структуре производственных затрат, производство
продукции животноводства требует использования электроэнергии (табл. 1). Подобная структура
энергопотребления присутствует и в других регионах [8].
Таблица 1
Состав и структура прямых затрат на продукцию животноводства и растениеводства в 2014 г. в
ООО «Колхоз им. Ленина» Ординский район Пермского края
Наименование затрат

Оплата труда с отчислениями на соц. нужды
Материальные затраты в т.ч
Семена и посадочный материал
Корма
Удобрения
Химические средства защиты растений
© Меньщикова А.Ф., Носкова Е.М., Юшкова М.К., 2016

Растениеводство
тыс. руб. уд. вес, %
3980
15,94
15430
61,78
7451
29,83
3090
12,37
646
2,59

163

Животноводство
тыс. руб. уд. вес, %
11900
21,56
30717
55,64
23194
42,01
-

Окончание табл. 1

Наименование затрат
Электроэнергия
Нефтепродукты
Содержание основных средств
Затраты всего

Растениеводство
тыс. руб. уд. вес, %
517
2,07
3726
14,92
5565
22,28
24975
100

Животноводство
тыс. руб. уд. вес, %
3892
7,05
3631
6,58
12590
22,81
55207
100

Кроме электроэнергии и нефтепродуктов сельское хозяйство является потребителем тепловой
энергии и газа [8]. В зависимости от сельскохозяйственного направления используются разные энергоносители: для животноводства – ГСМ и электроэнергия; для растениеводства – ГСМ; для закрытого грунта – тепловая энергия и электроэнергия.
Сельское хозяйство имеет возможности использования альтернативных источников энергии,
что актуально для увеличения объемов производства. В условиях использования традиционных энергоносителей прирост продукции на 1% влечет за собой увеличение расхода количества энергоресурсов на 2–3%. Поэтому актуализируется проблема энергосбережения. Мировые тенденции энергосбережения направлены на снижение потребления энергии на единицу продукции. В сельскохозяйственных предприятиях России попытка применить энергосбережение в период 1992–1998 гг. не удалась
[5; 10]. Однако энергетический кризис 70-х гг. вынудил страны Западной Европы, США, Канады,
Японии в течение 30 лет разработать и внедрить систему технических, технологических, организационных и экономических мероприятий, позволивших обеспечить рост производства продукции сельского хозяйства при уменьшении энергозатрат. Например, удельный вес энергозатрат в объединенной Германии в стоимости продукции составляет порядка 7%, в России - свыше 20% [6]. В сельскохозяйственных предприятиях России технологии энергосбережения внедрялись стихийно и неудачно, поэтому отмечаются тенденции роста не только общих энергозатрат на производство сельскохозяйственной продукции, но и удельных (на 1 га, на 1 работника, на 1 рубль валовой продукции). К
тому же растущий дефицит сельхозмашин и низкий уровень их готовности к переоснащению в сочетании с удорожанием топлива и смазочных материалов привел к тому, что площади посевов и поголовье скота устойчиво сокращаются (табл. 2).
Таблица 2
Динамика нагрузки на 1 трактор и на 1 корову посевными площадями в Пермском крае
Показатели
Количество тракторов, шт.
Посевные площади, тыс. га.
Нагрузка на 1 трактор, га.
Количество коров, тыс. гол.
Площадь на 1 корову, га.
Продуктивность, ц. /гол. (с/х организации)
Урожайность, зерна ц./га. (с/х организации)
Урожайность, картофеля ц./га. (с/х организации)
Урожайность, овощей ц./га. (с/х организации)

2005 г.
8424
999,5
118
160,6
6,22
3546
11,0
94,6
237,6

2010 г.
5285
712,0
134
108,8
6,54
4376
12,6
95,1
246,1

2014 г.
4000
603,2
150
103,0
5,86
5105
16,0
128,7
287,1

Изменения 2014 г. к 2005 г.,%
47,5
60,4
127,1
64,1
94,0
143,9
145,5
136,0
120,8

Увеличение затрат может быть компенсировано ростом урожайности культур и продуктивности животных, но требует более интенсивных технологий и технического обеспечения. В период
1993–2003 гг. сельскохозяйственное производство осуществлялось в «долг», за счет эксплуатации
природного потенциала земли [6]. Поэтому без использования интенсификации и увеличения энергообеспечения производство в отрасли становится все более неустойчивым и рискованным в сложившихся рыночных условиях, соответственно, трудно прогнозируемым.
По мнению Э.Б. Толпарова энергосбережение как системный объект обладает основополагающими признаками [11]:
1. Ограниченность: энергосбережение как сложноорганизованное явление имеет границы его
функционирования. Они определяются объемом производства и сферой прямого потребления традиционных топливно-энергетических ресурсов.
2. Автономность: проявляется в пространственно-временной локализации.
3. Целостность: представляет собой внутреннее свойство системы энергосбережения и характеризует ее интегративность.
На основании системных особенностей внедрение полного комплекса мероприятий по экономии топливно-энергетических ресурсов на этапах передачи, потребления и преобразования энергии
дает больший экономический эффект, чем воздействие каждого мероприятия в отдельности.
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Стратегическим направлением разработки организационно-экономического механизма энергосбережения следует считать теорию мягких систем [11]. Мягкие системы способны сохранять свои
особенности, несмотря на происходящие в ней изменения. Энергосбережение как мягкая система
имеет возможность адаптироваться к динамичной внешней среде реформируемой экономики России,
что особенно актуально для сельского хозяйства, учитывая уже имеющийся негативный опыт. Технология применения энергосбережения должна стимулировать возникновение и развитие системообразующих факторов и подавлять системоразрушающие. Главная задача энергосбережения заключается
в достижении наиболее экономичного использования средств производства, оптимизации общего соотношения между показателями экономического роста и взаимозаменяемости энергоресурсов. Основной целью системы энергосбережения является достижение экономии традиционных видов топлива и энергии, выражающейся в снижении количества совокупной техногенной энергии, приходящейся на единицу валовой продукции. Но это должно согласовываться с социально-ориентированной
целью – повышением уровня доходов работников, а также не приводить к непроизводительному расходованию других средств.
Заявленная цель системы энергосбережения является антагонистической в условиях рыночной экономики. Происшедшая в России монополизация поставок горюче-смазочных материалов
нефтяными компаниями (через которые поступает 95–97% их общего объема в сельское хозяйство)
позволила неоправданно завышать цены на свою продукцию. В 2013–2014 гг. цены на горючесмазочные материалы значительно выросли. В наибольшей степени подорожало дизельное топливо.
Для решения данной проблемы заслуживает внимания идея создания отраслевой государственной
нефтяной кампании, по примеру ОАО «Россельхозбанка», задачей которой являлось бы обеспечение
сельскохозяйственных товаропроизводителей необходимым объемом ГСМ и по регулируемым ценам. Или рассмотреть вопрос обеспечения на региональном уровне и включить этот вопрос в сферу
региональных целевых программ по развитию сельскохозяйственного производства. Для Пермского
края в условиях продуктовой зависимости увеличение сельскохозяйственного производства соответствует стратегии устойчивого развития региона.
По результатам исследования зависимости роста цен на энергию и производства сельскохозяйственной продукции (табл. 3) выявлено, что при двукратном увеличении цен на первичные энергоносители абсолютные расходы товаропроизводителей на материально-энергетические ресурсы возрастают с 44 до 61%, а при трехкратном увеличении цен с 54 до 81% [11]. Повышение цен на жидкое
топливо и минеральные удобрения приводит к сокращению их потребления, что вызывает снижение
объемов производства. Со стороны потребителей на внутреннем рынке может сформироваться ажиотажный спрос на сельскохозяйственную продукцию, что не соответствует условиям устойчивого развития региональной экономики.
Таблица 3
Взаимосвязь роста цен на энергоносители и производство сельскохозяйственной продукции [11]
Вид
продукции
рожь
зерновые (фураж)
технические
животноводство в
целом:
в т.ч. молоко
говядина
свинина

Двукратное увеличение цен
Рост абсолютных
Сокращение
расходов на энергоре- производства %
сурсы, %
52
26–28
56
42–46
61
27–31

Трехкратное увеличение цен
Рост абсолютных
Сокращение
расходов на энергоре- производства %
сурсы, %
71
30–35
79
48–58
81
41–59

43
45
41
44

68
54
62
67

21–28
15–17
18–20
25–27

32–39
23–25
27–35
30–40

Монопольное производство электрической энергии в Пермском крае и отсутствие конкуренции обусловливает специфику характера взаимоотношений между электроснабжающими организациями и потребителями энергии. С одной стороны это определяет нерыночные экономические связи
между этими субъектами производственных отношений, а с другой – структурно-функциональную
зависимость. С целью активизации внедрения мероприятий по энергосбережению в сельскохозяйственном производстве ряд авторов считает и обосновывает, что целесообразно введение дифференцированных по сезонам года тарифов [1; 3; 5; 7; 12]. Предложено, что в теплый период времени года
тариф должен быть установлен выше среднегодового, а в холодный период – ниже. Это будет стиму-
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лировать внедрение гелиотехнических систем в процессы теплоснабжения и горячего водоснабжения, в процессы сушки продукции. Или использование других альтернативных источников энергии,
которые имеют сезонный характер производства. В переходные периоды времени года (весна, осень)
возможно комбинированное использование энергии, а в летний период – полный переход на солнечную энергию в этих процессах. Для Пермского края с мощной гидрографической сетью актуально
рассмотреть возможность производства и использования гидроэлектроэнергии. Также актуально использование биогазовых установок, которые работают только в тёплый сезон. В процессе внедрения
дифференцированных по сезонам года тарифов необходимо выполнить условие: при их применении
расчетная суммарная плата за электроэнергию, потребленную в течение всех периодов учета разных
тарифов, должна равняться плате по среднему тарифу за все годовое потребления электроэнергии [2].
В Пермском крае для сельскохозяйственных потребителей можно установить зимний тариф (с ноября
по апрель) и летний тариф (с мая по октябрь), что связано с переходом среднемесячных температур
воздуха через нулевую отметку, а также годовым циклом интенсивности ведения сельскохозяйственных работ.
Как считают авторы этой методики многотарифного учета потребления электроэнергии, не
потребуется технического переоснащения электроприборной части. Нужно проведение комплекса
организационно-экономических мероприятий, направленных на упорядочение структуры платежей за
электроэнергию, введение строгой сезонной отчетности по энергопотреблению и штрафных санкций
за нарушение установленного порядка учета [2; 10]. Комплекс организационно-экономических мероприятий будет играть стимулирующую роль в энергосбережении, которая будет определять мотивацию упорядочения потребления энергии.
Энергосбережение в сельском регионе актуализирует необходимость разработки целевой
энергопрограммы для Пермского края, которая игнорирована в целевой региональной программе
поддержки сельского хозяйства. Биомасса, вода, ветер, этанол – возможные направления поддержки
энергообеспечения в Пермском крае.
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Research objective – to estimate possibility of energy saving in agriculture for the region development in the conditions of reduction of investments and rise in price of energy resources. The main research
methods – dialectic, comparative, system. The analysis of possibility of use of energy saving approaches in
production of the agricultural enterprises is done, the structure of energy consumption under articles of expenses is done. In the changing conditions it is expedient to apply organizational and technological actions
for energy saving and the received reserves to a sustainable development of the region to direct on development of renewable energy sources. For Perm region use of helioenergy resources is interfaced to an uncontrollable climate risk. Water, wind, ethanol – possible renewable sources of energy resources for agricultural production in Perm region. It is offered to order distribution of oil products through public administration. The solution of problems of power supply of the agricultural enterprises will provide increase in production.
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Общепризнанно, что инвестиции определяют динамику и уровень социально-экономического
развития любой страны. Дж. Кейнс [12], Р. Харрод, У. Ростоу, Р. Солоу [19] и многие другие экономисты убедительно доказали невозможность долгосрочного экономического роста при недостаточных
объёмах инвестиций, особенно в случае развивающихся экономик. Этим объясняется пристальное внимание экономистов к вопросу оценки экономических эффектов от инвестиций. Однако, в условиях
ограниченных финансовых ресурсов как у государства и региона, так и у частных инвесторов, неизбежно возникает вопрос о выборе наиболее эффективных инвестиционных проектов. Социально значимые проекты в масштабах государства или региона могут оказаться невыгодными для бизнеса, и,
наоборот, проекты, прибыльные для бизнеса, могут оказаться неэффективными с точки зрения развития
отдельных отраслей и регионов или экономики страны в целом.
Говоря об оценке эффективности инвестиционных проектов, чаще всего подразумевают коммерческую эффективность, то есть оценку экономических результатов проекта для конкретной компании. Оценка данного вида хорошо изучена и часто используется на практике. Когда речь идет об общественной эффективности, то есть об эффективности с позиции государства и общества, «необходим
системный анализ последствий реализации инвестиционного проекта. Это могут быть проявления различных экстерналий (внешних эффектов): рост налоговых поступлений в бюджет, увеличение внутреннего спроса на продукты и услуги взаимосвязанных отраслей и рынков, создание дополнительных рабочих мест»[2, с. 53–56], результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и
иные внеэкономические эффекты.
По разным причинам долгосрочные устойчивые социальные результаты (или эффекты, представляющие собой выигрыш для всего общества от реализации таких программ) пока поддаются стоимостному измерению с большим трудом. Неслучайно, для оценки программной деятельности всего
лишь четверть (26%) [5] крупнейших благотворительных фондов США использует анализ «затратывыгоды» (CBA – costbenefit analysis). Данное обстоятельство объясняется такими причинами, как различие в целях, которые ставят перед собой организации, проводящие стоимостной анализ; отсутствие
гибких инструментов, которые могли бы охватить весь спектр (явных и неявных) социальных выгод и
издержек программ; отсутствие денежного выражения у многих значимых для общества благ, возникающих в результате выполнения эффективных программ; недостаточная зрелость оценочных методологий и отсутствие стандартизированных подходов.
Наряду с анализом «затраты-выгоды», зрелые организации-участники социальных преобразований используют и другие подходы стоимостной оценки эффективности социально-значимых программ, такие как анализ «затраты-результативность» (CEA – cost-effectiveness analysis), анализ «затраты-польза» (CUA – cost-utility analysis) и ряд иных подобных методик.
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Анализ «затраты-результативность» наряду с анализом «затраты-выгоды» является классическим подходом стоимостного измерения. Этот вид анализа предлагает проводить стоимостную оценку
по соотношению затрат и результатов ‒ натуральных единиц, с помощью которых измеряется эффективность программ. Метод CEA широко используется, например, в здравоохранении, где затраты на
вмешательство/лечение сопоставляются с влиянием, например, на продолжительность жизни человека
с поправкой на качество жизни. Сопоставление результатов с затратами открывает возможность для
оценки программ, относящихся к одной предметной области, в зависимости от их эффективности по
получаемым натуральным результатам. Благодаря такому подходу можно обойти так называемую проблему неопределённости, которая возникает при попытках свести к единому денежному выражению
(монетизировать) достижения программ из разных предметных областей.
Рассмотрим различные подходы к оцениванию воздействия инвестиционных проектов на экономику страны, регионов и отраслей, среди которых преобладают зарубежные методы и подходы.
1. Традиционным, начиная с Дж. Кейнса [12], является способ оценивания отдачи от инвестиционных проектов с помощью мультипликаторов-М (1)
𝛥𝐺𝐷𝑃
(1)
𝑀=
𝛥𝐼
где 𝛥𝐺𝐷𝑃 – величина прироста валового внутреннего продукта (ВВП) за год (в абсолютном выражении); 𝛥𝐼 – величина прироста инвестиций в основной капитал за год (в абсолютном выражении).
В случае оценки эффективности инвестиционных проектов на региональном уровне мультипликатор может быть рассчитан аналогично, только в числителе формулы (1) вместо прироста ВВП
используется прирост валового регионального продукта (ВРП) 1.
Также могут быть рассчитаны эластичности ‒ Е (процентного изменения ВВП (ВРП) на 1 %
изменения инвестиций) (2):
𝛥𝐺𝐷𝑃( )
(2)
𝐸=
𝛥𝐼( )
Можно отметить, что данные способы вычисления не учитывают вклад других факторов, особо
актуальных в условиях российской экономики (цен на нефть, государственных расходов, тарифного
регулирования и т.д.). Тем не менее, позволяют проиллюстрировать идею оценки макроэкономической
эффективности инвестиционных проектов «в чистом виде». Однако данный подход к определению значения мультипликатора дает нестабильные оценки, поскольку любые колебания значений за конкретные годы из-за различных внешних или необъяснимых факторов могут изменять среднегодовой мультипликатор в довольно широких пределах.
2. Другим статичным подходом, позволяющим оценить социально-экономические эффекты от
инвестиционных проектов, является межотраслевой баланс (МОБ) [14]. В 50–90-е гг. межотраслевой
баланс широко использовался при планировании в СССР, США и других странах, в США матрицы
МОБ рассчитываются до сих пор не только для страны в целом, но и для отдельных штатов. Определенный интерес к применению модели МОБ наблюдается в Германии и Китае (для страны и для отдельных провинций) [2].
Модель МОБ оперирует связями между выпуском продукции в одной отрасли и расходованием
продукции всех участвующих отраслей, необходимым для обеспечения этого выпуска. Например, прирост выпуска продукции j-ой отрасли в результате инвестиций в i-ой отрасли 𝛥𝑥𝑗 можно оценить, используя следующее соотношение (3):
𝛥𝑥𝑗 = 𝑏𝑖𝑗 𝑓𝑖 𝐼𝑖 ,
(3)
где 𝑏𝑖𝑗 – коэффициент полных (с учетом косвенных межотраслевых связей) затрат показывает,
насколько изменится продукция j-ой отрасли при увеличении конечного потребления в i-ой отрасли; 𝑓𝑖
– коэффициент фондоотдачи, показывающий соотношение конечного потребления и основных фондов.
Основным достоинством модели МОБ является возможность учета не только прямых, но и косвенных технологических взаимосвязей между отраслями экономики. Используя данные по производительности труда и расчетные значения по приросту выпуска, может быть рассчитан прирост занятых
(потребности в занятых) при росте инвестиций𝛥𝐿𝑖 (4):
(4)
𝛥𝐿𝑖 = 𝑙𝑖 𝛥𝑥𝑖 ,
ВРП – основной показатель Системы Региональных Счетов (СРС), логического продолжения Системы Национальных
Счетов для регионального уровня. Методологические принципы построения СРС были разработаны нобелевским лауреатом
Р. Стоуном в 50-х гг. XX в. В настоящее время региональные счета строятся во многих странах мира. ВРП (GRP) – показатель, характеризующий результаты производства товаров и услуг в регионе в соответствии с принципами СНС, рассчитывается как разность между выпуском товаров и услуг и промежуточным потреблением.
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где 𝑙𝑖 – коэффициент трудоёмкости (обратный производительности труда) выпуска в i-ой отрасли.
Ключевым недостатком модели МОБ являются чрезвычайные технические трудности её практического применения. Ограничением данного подхода является допущение, что отдача от инвестиционных проектов полностью отражается в изменении ВВП (ВРП) текущего года. Однако освоение вложенных в экономику инвестиций происходит не единовременно в момент инвестирования, а в течение
нескольких последующих лет. Также и отдача от увеличения основного капитала происходит в последующие годы.
3. Влияние на объясняемый показатель текущих значений объясняющего фактора и значений с
лагом может быть описано с помощью модели распределенного лага [16]. Инвестиции, вложенные в
экономику в момент времени 𝑡, будут оказывать влияние на развитие народного хозяйства еще в течение 𝜏 периодов, то есть в периоды 𝑡 + 1, 𝑡 + 2, … , 𝑡 + 𝜏, то есть ВВП (ВРП) в текущем периоде зависит
от инвестиций периодов 𝑡,𝑡 − 1, 𝑡 − 2, … , 𝑡 − 𝜏. Общий вид модели задается соотношением (5):
𝑞

𝐺𝐷𝑃𝑡 = 𝛼 + � 𝛽𝑘 𝐼−𝑘 + 𝜀𝑡

(5)

𝑘=1

где 𝑞 - величина наибольшего лага объясняющей переменной, включаемой в модель;
𝑋−𝑘 – лаг переменной 𝑋 в 𝑘 периодов (значение объясняющей переменной 𝑋 в момент времени 𝑡 − 𝑘);
𝜀 – случайное отклонение, характеризующее воздействие на объясняющую переменную не учтенных в
модели факторов;
𝛽𝑘 – веса при лаговых переменных (оценка отдачи от инвестиций).
Одна из возможных структур лага — это полиномиальный лаг Алмона, веса которого задаются
полиномом (6) от максимальной глубины лага p:
2

𝑝

𝑝

𝛽𝑘 = 𝛾0 + 𝛾1 𝑘 + 𝛾2 𝑘 + ⋯ + 𝛾𝑝 𝑘 = � 𝛾𝑠 𝑘 𝑠 , 𝑠 = 0, … , 𝑞
𝑘=1

(6)

Увеличение эффективности отдачи от инвестиционных проектов может свидетельствовать об
улучшении инвестиционного климата в регионе и эффективности проводимой в регионе политики.
Важным ограничением указанных выше подходов является то, что корректные оценки мультипликатора и эластичности ВВП (ВРП) по инвестициям можно получить только при исключении влияния других факторов. В спросовых моделях экономики (таких как, МОБ и большинство эконометрических) игнорируются эффекты вытеснения, потеря конкурентоспособности и другие эффекты, связанные
с деятельностью государства.
4. Отчасти перечисленные выше недостатки могут быть преодолены в CGE и DSGEмоделях [17].
DSGE-модели представляют собой синтез теории нового кейнсианства и моделей реального
бизнес-цикла (RBC) [18]. От новых кейнсианцев модели унаследовали такие элементы, как несовершенная конкуренция и номинальные жесткости; от RBC-моделей – акцент на технологических изменениях и аппарат теории рациональных ожиданий. В минимальной форме DSGE-модели включают функцию равновесия на рынке товаров (кривая IS), функцию совокупного предложения (модифицированная
кривая Филипса) и правило Тейлора.
DSGE-моделирование получило широкое распространение в практике государственного и регионального регулирования во многих странах мира: Канаде [15], Великобритании [10], США [8],
Швеции [4], Чили [13], Новой Зеландии [6] и т.д.
5. Логическим развитием моделей распределенных лагов и моделей коррекции ошибок является
модель векторной авторегрессии. Так, в работе P. Johnson [11] была предложена модель VAR, в которой учтено взаимовлияние инвестиций и ВВП. В качестве исходных данных для SVAR-моделей, как
правило, используются показатели СНС (СРС), что позволяет обеспечить экономическую однородность моделируемых переменных.
Однако простые способы расчета мультипликаторов не учитывают влияния на ВВП (ВРП) других экономических показателей, обратные влияния экономических показателей на бюджет, всевозможные эффекты вытеснения и взаимосвязи между экзогенными переменными. Поэтому для оценки инвестиционных мультипликаторов могут быть использованы большие эконометрические модели, описывающие взаимосвязи между всеми ключевыми секторами экономики [11].
Одним из способов решения проблемы оценивания инвестиционного мультипликатора с учетом
трудностей, возникающих при применении предыдущего подхода, является методика, основанная на
двухшаговой процедуре Перотти-Корсетти [7], созданной авторами для оценки фискальных мультипликаторов. Метод по своей сути близкий к оценке векторной авторегрессии, но позволяющий прово-
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дить анализ для более коротких временных рядов, что весьма актуально при работе с российской экономической статистикой.
Эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка применили процедуру Перотти-Корсетти для оценки эффективности статей расширенного бюджета Российской Федерации.
Поскольку процедура Перотти-Корсетти позволяет моделировать эффект от инвестиционных
шоков с учётом объяснённой компоненты динамики выпуска, результаты подобного моделирования
можно использовать для корректировки тренда развития экономики в период различных кризисов и
расчёта времени, необходимого для выхода из них.
6. Помимо строгих математических и эконометрических моделей для определения эффективности инвестиционных проектов для региона и страны в целом, широко используемых в практике развитых странах, используется Руководство по анализу «затраты-выгоды» (CBA, cost-benefit analysis) инвестиционных проектов [9], разработанное Европейской комиссией для анализа эффективности инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств Европейского Союза. Данный подход позволяет
оценить затраты и выгоды всех заинтересованных групп в денежном выражении в разные моменты
времени. Главной особенностью анализа является оценка общественной эффективности проекта в денежном выражении, которая включает в себя преобразование рыночных цен в теневые цены, расчет
негативных и позитивных внешних эффектов, а также их дисконтирование с помощью социальной
нормы дисконта.
7. Метод экономического анализа Всемирного Банка [3]. В основе данной методики находится
оценка коммерческой эффективности с помощью показателя «NPV проекта», но с применением ряда
корректировок для определения общественной эффективности: учитывается объективная стоимость
потребления различных природных ресурсов, применяются справедливые для общества цены на товары и услуги, учитываются изменения отчислений в бюджет от финансовых потоков организации, осуществляющей проект. Данные корректировки подразумевают преобразование финансовых цен в теневые цены в ходе расчетов. Согласно методике ВБ в рыночной экономике общественная эффективность
складывается из коммерческой эффективности, бюджетной эффективности и дополнительных эффектов, которые удается выделить и оценить. Это говорит о том, что методика ВБ достаточно полно и всесторонне учитывает различные результаты проекта.
Два последних подхода (6 и 7) опираются на ряд базовых принципов:
• моделирование денежных потоков с учетом влияния времени (концепция дисконтированных
денежных потоков);
• анализ вариантов развития в случае реализации или отказа от реализации проекта;
• учет всех эффектов от проекта в денежном выражении, как экономических, так и внешних
эффектов;
• анализ коммерческой и общественной эффективности проекта;
• учет неопределенности и рисков, связанных с реализацией проекта;
• использование критериев оценки эффективности, принятых в мировой практике (NPV,
IRR, PI).
В России для оценки эффективности инвестиционных проектов чаще всего используются либо
две предыдущие методики, либо Методика расчета показателей и применения критериев эффективности региональных инвестиционных проектов, претендующих на получение государственной поддержки
за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (утв. Приказом
Минрегионразвития РФ от 30 октября 2009 г. № 493) [1]. По данной методике экономическая эффективность определяется на основании макроэкономических эффектов, под которыми понимаются доходы, формирующиеся в экономике в результате прямого и косвенного влияния инвестиционного проекта
на процесс образования доходов. Кроме оценки критериев эффективности, принятых в мировой практике, в методике рассматривается удельная финансовая эффективность инвестиционного проекта, индекс бюджетной эффективности, интегральный индикатор экономической эффективности. Но в ходе
экономического анализа возникает существенное допущение, необходимое для расчета прямого макроэкономического эффекта, согласно которому в краткосрочном периоде спрос на отечественную продукцию, порождаемый инвестиционной и производственной программами инвестиционного проекта,
может быть удовлетворен за счет имеющихся ресурсов отечественных производителей. Другими словами, не учитывается ряд внешних факторов. Рассматриваемая методика не учитывает возможность
возникновения неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.
При определении эффективности инвестиционного проекта для государства или региона рассчитывают бюджетную эффективность, то есть эффективность проекта для бюджетов разных уровней.
Показателями бюджетной эффективности проекта являются:
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1) бюджетный эффект (Бn), который определяется как разница между доходами соответствующего бюджета (Дn) над расходами (Рn) в связи с осуществлением проекта: Бn = Дn – Рn.
2) интегральный бюджетный эффект – превышение интегральных доходов (дисконтированных)
над интегральными бюджетными расходами.
С точки зрения бюджетной эффективности инвестиционный проект в первую очередь должен
быть направлен не на получение прибыли, а на достижение максимально возможного социальноэкономического результата. Однако не следует забывать, что наиболее предпочтительным является тот
инвестиционный проект, на реализацию которого потребуется как можно меньше затрат, с учетом социального эффекта который необходимо достигнуть.
В России очень часто основным методом оценки социальной эффективности проекта является
экспертный метод в следующих формах:
– индивидуальный или групповой опрос высококвалифицированных специалистов (экспертов)
соответствующей сферы деятельности;
– социологические опросы населения и трудовых коллективов;
– референдумы по целесообразности проектов, затрагивающих интересы различных групп.
В качестве базового показателя для расчета стоимостной оценки социальной эффективности
проекта берется интегральный показатель социального эффекта от реализации инвестиционного проекта (Es), для этого необходимо рассчитать индикатор социальной эффективности (SE) и коэффициент
региональной полезности. Индикатор социальной эффективности 𝑆𝐸 рассчитывается по формуле (7):
𝑆𝐸 = ∑𝑛𝑖=0(𝐼𝑆𝐸𝑖 ∗ 𝑊𝑖 )
(7)
где ISEi – значение показателя социальной эффективности номер i по соответствующей группе;
Wi – вес (значимость) показателя по соответствующей группе.
Вес и значение показателей определяются на основе предпочтений инвестора. Показатели и их
веса определяются экспертно для конкретного инвестиционного проекта, исходя из его целей и задач.
Показатели общественной эффективности могут учитывать результаты реализации инвестиционного
проекта для общества, в том числе как непосредственные результаты и затраты проекта, так и затраты,
и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные внеэкономические
эффекты. В основе расчета коэффициента региональной полезности лежит определение отношений показателей социально-экономической обеспеченности государства и рассматриваемого региона, рассчитываемые по формуле (8):
Cru = (Ps + Pl + Lp)/3,
(8)
где Cru – коэффициент региональной полезности;
Ps – соотношение уровней обеспеченности услугами, оказываемыми в ходе реализации проекта,
в расчете на душу населения (страна к региону);
Pl – соотношение уровней обеспеченности инвестициями в основной капитал в расчете на душу
населения (страна к региону);
Lp – соотношение среднегодовых уровней цен на услуги, оказываемые в ходе реализации проекта, в расчете на 1 услугу (регион к стране)
Интегральный показатель социального эффекта от реализации инвестиционного проекта (Es)
рассчитывается по формуле (9):
Es = SE•Cru,
(9)
где SE – индикатор социальной эффективности;
Cru – коэффициент региональной полезности.
Значение интегрального показателя социального эффекта от реализации инвестиционного проекта, свидетельствует о том, что проект имеет социальную направленность, значительно влияет на
жизнь населения, является актуальным для региона.
Результаты проведенного анализа существующих методик оценки эффективности инвестиционных проектов указывают на наличие множества проблем, связанных с определением воздействия
инвестиций на экономику во временном и отраслевом измерениях, а также с оценкой взаимовлияние
валового продукта и инвестиций, внешних воздействий и непредсказуемых экономических шоков.
Кроме того, инвестиции являются изменчивой частью национального дохода, что само по себе затрудняет процесс оценивания их эффективности.
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Практическая значимость кластерного подхода как эффективного направления экономического
развития российских регионов актуализируют необходимость методологического обеспечения процесса
идентификации существующих, потенциальных и формирующихся мультикластеров с учетом отраслевой
и региональной специфики. Научная и практическая значимость совершенствования методов идентификации инновационных мультикластеров как фактора повышения эффективности управления конкурентоспособностью многоукладных экономических систем регионов России определили цель, задачи, объект и предмет исследования. Цель исследования состоит в разработке методологических основ идентификации инновационных мультикластеров в условиях недостаточной полноты формируемой на субфедеральном уровне
экономической статистики. Объектом исследования являются инновационные мультикластеры как фактор модернизации многоукладных экономических систем регионов России. Предметом исследования являются методологические подходы к идентификации инновационных мультикластеров на субфедеральном
уровне. В ходе исследования решена научная задача систематизации и уточнения существующего методологического аппарата идентификации кластеров на субфедеральном уровне. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-36-00126 мол_а).
Ключевые слова: кластеры, кластеризация экономики, идентификация кластеров, инновационный
мультикластер.
Интерпретация результатов исследования. На сегодняшний день актуализация научной проблемы разработки и обоснования комплексной экономико-математической модели кластеризации экономики
региона связана с необходимостью повышения конкурентоспособности российской промышленности, что в
свою очередь обусловлено обострением экономических аспектов обеспечения национальной безопасности в
условиях глобальной политической нестабильности. Базовой проблемой методологического обеспечения
государственной политики кластеризации экономических систем российских регионов является несовершенство экономико-математического инструментария идентификации кластеров в экономическом пространстве. Применяемый в российской практике государственного управления методологический аппарат
идентификации кластеров существенно ограничен поверхностным подходом к выявлению промышленных
агломераций, без исследования их качественных характеристик, а также искусственным характером пространственной привязки кластеров к границам административно-территориальных единиц. Необходимо отметить, что в российской экономической литературе зачастую прослеживается эпистемологическая проблема инерции мышления, когда идентификация кластеров происходит с помощью критериев, свойственных
территориально-производственным комплексам. Вместе с тем, определяющим отличием кластеров от территориально-производственных комплексов является сочетание экономических эффектов кооперации и
конкуренции в рамках внутренней среды кластера [1–7].
Разработка комплексной экономико-математической модели кластеризации экономики региона
предполагает определение базовых структурных элементов, различных по своей форме и экономическим
функциям. Атрибутивные свойства кластеров как квазиинтегрированных образований позволили обосновать
возможность выделения инновационного мультикластера как самостоятельного вида кластерного образования, характеризующегося смежной отраслевой принадлежностью его резидентов [13]. Объединение смежных видов экономической деятельности общим научно-технологическим ядром в виде инновационного кластера позволяет на основании передовых инновационных технологий создать базу для технологического
перевооружения производства и формирования общей институциональной среды, способствующей научнотехнической кооперации предприятий и научно-образовательных организаций [10].
Проблемное поле идентификации инновационных мультикластеров на субфедеральном уровне
сформировано отсутствием в теории и практике корпоративного управления и государственного регулиро© Напольских Д.Л., 2016
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вания экономики непротиворечивого и целостного категориального аппарата применительно к процессам
кластеризации. Основной проблемой практического применения существующих на сегодняшний день подходов к идентификации кластеров является недостаточная полнота формируемой на субфедеральном уровне
экономической статистики [11].
В условиях отсутствия достоверной и объективной статистической информации о процессах кластеризации экономических систем российских регионов целью идентификации мультикластера является выявление пространственно локализованной совокупности конкурентоспособных предприятий, комплексно сочетающих как традиционные ресурсно-ориентированные виды деятельности, так и смежные высокотехнологичные производства шестого технологического уклада [8].
С точки зрения целостности и комплементарности цепочек хозяйственных процессов можно выделить два типа территориальных экономических систем, обладающих потенциалом к формированию инновационных кластеров как технологического ядра развития мультикластеров. К первому типу относятся агломерации потенциальных кластеров высокотехнологичных производств, включающих полных спектр смежных экономических процессов в ключевых для территории направлениях от рационального природопользования и восстановления природной среды до производства готовой продукции и т.д. Ко второму типу экономических систем относятся конгломераты территориально-производственных комплексов, ограниченно
взаимодействующих в рамках отдельных технологических процессов или производственных операций. Детерминанты и экстерналии формирования инновационных мультикластеров как фактора модернизации рассмотренных территориальных экономических систем представлены на рисунке.

Детерминанты и экстерналии формирования инновационных мультикластеров
Агломерация (от лат. agglomero – присоединяю, накопляю) – компактное территориальное размещение систем, объединенных интенсивными хозяйственными, научно-техническими и социальными связями. С
целью повышения эффективности процессов социально-экономического развития территории предлагается
формирование инновационного кластера, выступающего ядром процесса трансформации агломерации территориальных кластерных инициатив в единый мультикластер. Конгломераты территориальнопроизводственных комплексов, взаимодействующих в рамках отдельных технологических процессов или производственных операций. Конгломерат (лат. conglomeratus – скученный, уплотнённый) – соединение чегонибудь разнородного в виде смеси. В процессе поэтапной модернизации территориальной экономической системы предлагается формирование инновационного кластера, транслирующего инновационные управленческие технологии и создающего основу для технологического перевооружения территориальнопроизводственных кластеров. Предложенная кластерная инициатива позволит сформировать предпосылки для
дальнейшей трансформации территориальной экономической систему по сценарию кластерного развития.
Структурные особенности мультикластера как мезоэкономической системы определяют необходимость применения для методологического обеспечения решения задач идентификации и классификации
кластеров комплексного подхода на основе сочетания преимуществ инструментария макро- и микроэконо-
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мики [9]. Объективным ограничением макроэкоомического подхода при идентификации инновационных
мультикластеров является увеличение степени методологических допущений при определении пространственных границ сегментов мультикластера и их отраслевой специализации. Применение инструментария
микроэкономики позволяет выделить ключевые предприятия ядра мультикластера и их взаимосвязи, методологическим преимуществом данного подхода к идентификации кластерных образований на субфедеральном уровне является выстраивание логической последовательности этапов кластеризации экономики на
субфедеральном уровне как дополнительного критерия формирования на территории региона инновационного мультикластера [12].
Для российских регионов определена следующая последовательность этапов кластеризации экономики «формирование институциональных условий – активизация процессов кластеризации основными
предприятиями «ядра» – формирования инновационного кластера как ядра мультикластерного образования
– интеграция инновационного кластера и отраслевых кластеров региона в рамках мультикластерного образования». Предприятия инновационного кластера, являющиеся ядром мультикластерного образования, в
совокупности создают научно-техническую базу для модернизации экономических систем старопромышленных регионов России.
Экономическая сущность инновационных мультикластеров как квазиинтегрированных гибридных
структур управления в условиях становления постиндустриального общества позволяет рассматривать их
как отвечающую современным условиям форму пространственного структурирования российской экономики. Специфика институциональной структуры мультикластера зависит от отраслевых и территориальных
особенностей, а также этапа интеграции в мультикластер трех эшелонов кластеров:
− «инновационные кластеры», развивающие прорывные технологии следующего технологического
уклада;
− «кластеры инновационных технологий и средств производства», инициирующие мультипликативные эффекты;
− «кластеры высокотехнологичной продукции», массово тиражирующие инновационные технологии.
Выводы. Интегральным эффектом формирования на субфедеральном уровне инновационного
мультикластера является обеспечение ускоренного социально-экономического развития территории его размещения. В рамках решения научной проблемы разработки и обоснования комплексной экономикоматематической модели кластеризации экономики региона возникает необходимость последовательного
решения ряда взаимосвязанных задач, связанных с идентификацией кластеров, а именно:
− систематизация и уточнение существующего методологического аппарата идентификации кластеров на субфедеральном уровне;
− рассмотрение методологических аспектов идентификации инновационных мультикластеров исходя из специфики экономической деятельности российских регионов;
− разработка и обоснование методики поэтапной интеграции предприятий региона с инновационным кластером как ядром мультикластерного образования на основе дифференциации приоритетов развития
многоукладных экономических систем регионов России.
Общеметодологической основой идентификации инновационных кластеров с целью разработки
комплексной экономико-математической модели кластеризации экономики региона является диалектический метод познания, предполагающий изучение процессов институционализации экономических отношений субъектов кластера в их развитии и взаимосвязи. Необходимая достоверность выводов достигается за
счёт использования таких принципов формальной и диалектической логики как объективность, последовательность и непротиворечивость рассмотрения экономического пространства региона. В ходе идентификации инновационных мультикластеров необходимо широкое применение системного подхода, предполагающего комплексное изучение и структурно-логическое упорядочение инновационного мультикластера как
сложной экономической системы. В ходе идентификации инновационных мультикластеров обосновано
применение методов структурного и сравнительного анализа, а также таких общетеоретических методов
исследования, как абстракция и конкретизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение и противопоставление.
На основе общеэкономических законов и имеющих особое значение на субфедеральном уровне закономерностей обоснована совокупность критериев идентификации инновационных мультикластеров. В
качестве основных критериев идентификации инновационного мультикластера автором выделены: пространственная локализация и территориальное единство участников мультикластера; многоотраслевая специализации мультикластера; комплементарность научно-технологических процессов участников мультикластера; взаимозависимость процессов повышения участниками мультикластера собственной рыночной
конкурентоспособности и развития конкурентных преимуществ кластера в целом; модернизация экономической системы региона на основе существующих конкурентных преимуществ; ориентация предприятий
мультикластера на максимизацию использования в производственных процессах локализованных на терри-
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тории региона ресурсов; повышение качества и эффективности институциональной среды территории мультикластера и региона в целом.
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Volga State University of Technology
The practical significance of the cluster approach as an effective direction of economic development of Russian regions actualize the need for methodological support for the identification process of existing, emerging and
potential multiсlusters taking into account sectoral and regional specificities. Scientific and practical significance to
improve the methods of identification of innovative multiсlusters as a factor for improving governance competitiveness multiform economic systems of Russian regions have defined goals, objectives, object and subject of study. The
purpose of the study is to develop a methodology based on the identification of innovative multiсluster in low completeness formed on the sub-national level of economic statistics. Object of research are innovative multiсluster as a
factor in the modernization of multiform economic systems of Russia. The subject of research are methodological
approaches to the identification of innovative multiсlusters at the subnational level. The study solved a scientific
problem of systematization and refinement of the existing methodological apparatus identification of clusters at the
subnational level.
Keywords: clusters, clustering of the economy, the identification of clusters, innovative multiсluster.
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В последние годы функционирования курортно-рекреационного комплекса региона наблюдается
снижающая динамика в развитии ключевых показателей. Решение проблем национальной курортнорекреационной индустрии требует совершенствования механизмов оценки экономической эффективности на федеральном и региональном уровнях. Специфика курортно-рекреационного комплекса России состоит в её особом территориальном устройстве и распределении природно-лечебных и климатических ресурсов. Территориальный санаторно-курортный комплекс Пермского края имеет значительный потенциал для качественного улучшения социально-экономических показателей своего развития, который состоит в совершенствовании системы управления им. Развитие курортнорекреационного комплекса позволит повысить экономические показатели экономики региона.
Ключевые слова: курортно-рекреационный комплекс, оценка, экономическая эффективность,
туризм, рекреация.
Функционирование и развитие российской санаторно-курортной индустрии происходит под
влиянием как общих факторов, характерных для санаторно-курортной и рекреационнооздоровительной деятельности, так и специфических факторов. В числе специфических факторов, опосредующих устройство и особенности функционирования национальной санаторно-курортной индустрии особое место, занимает фактор значительной территориальной неоднородности данной индустрии. С этой точки зрения, российскую санаторно-курортную индустрию следует рассматривать как
совокупность различающихся по природно-климатическим, географическим, экономическим, социальным условиям разнородных территориальных курортных дестинаций и рынков санаторно-курортных
услуг.
После вывода из государственной системы здравоохранения и снижения объёмов финансирования, развитие национальной санаторно-курортной индустрии по ключевым показателям её состояния
происходило, вплоть до 2014 г., по «нисходящей» динамике (табл. 1).
Таблица 1
Среднегодовые темпы роста некоторых показателей санаторно-курортной индустрии России
за 2002–2014 гг., в разрезе отдельных этапов развития, % [4; 5; 6; 7]
Период

Показатель

2002–2007 гг.
(«докризисный»)

2008–2009 гг.
(«кризисный»)

2010–2013 гг.
(«посткризисный»)

Численность размещенных в СКО
Число мест в СКО
Число номеров в СКО
Число СКО

4,2%
0,3%
0,8%
-2,0%

-2,2%
-0,5%
2,4%
-2,8%

-0,4%
-1,2%
-1,7%
-2,0%

Примечание: СКО – санаторно-курортные организации

2014 г. – по настоящее время
(«санкционный»)
7,3%
8,8%
10,2%
3,5%

Как видно, только после 2014 г., главным образом, в связи со снижением курса национальной
валюты и «удорожанием» курортного отдыха по зарубежным направлениям, наблюдается позитивная
динамика отдельных показателей национальной санаторно-курортной индустрии, что тем не менее, не
позволяет говорить о наличии системных внутренних условий для поступательного, устойчивого её
развития.
В таких условиях возникает необходимость совершенствования и повышения эффективности
действующей системы управления санаторно-курортной деятельностью, в том числе в направлении
© Оборин М.С., 2016
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совершенствования инструментария оценки экономической эффективности функционирования территориальных санаторно-курортных комплексов. Под системой управления и оценки экономической эффективности санаторно-курортной деятельности нами понимаются организационно-управленческие,
экономические, социальные, правовые и институциональные механизмы, функционирование которых
направлено на достижение приемлемых, с точки зрения влияния на экономику региона, показателей
результативности деятельности территориальных санаторно-курортных комплексов. Решение данной
проблемы должно начинаться, прежде всего, с уровня территориальных санаторно-курортных комплексов. Объектом исследования в настоящей статье является санаторно-курортная деятельность
Пермского края.
Совершенствование системы управления санаторно-курортной деятельности на территориальном уровне предполагает выявление и исчерпывающую характеристику основных проблем, препятствующих эффективному, устойчивому развитию территориального санаторно-курортного комплекса.
Главной, своего рода «результирующей», проблемой санаторно-курортной деятельности Пермского края нам видится недостаточное использование его природного курортного потенциала и обусловленную этим относительно невысокую конкурентоспособность территориального санаторнокурортного комплекса региона.
Обращаясь к возможностям использования международного опыта при решении проблем развития территориальных курортных комплексов, в том числе Пермского края, следует отметить их малую применимость к отечественной специфике ведения курортного дела на современном этапе. Связано это, прежде всего, с качественно разными подходами к организации санаторно-курортной деятельности в российской и зарубежной практике. Так, если в России, на протяжении долгих лет, что проявляется и в последние годы, санаторно-курортная деятельность оставалась органичной частью системы
здравоохранения, то в практике организации курортных комплексов зарубежных стран, она является в
гораздо более выраженной степени частью туристско-рекреационной индустрии. Оказание санаторнокурортных услуг в России основано на строгом соблюдении медицинских предписаний и техник и в
меньшей степени ориентировано на выполнение рекреационных функций. В зарубежной же практике
предоставления курортных услуг значительно большие акценты делаются на рекреационных аспектах
обслуживания отдыхающих.
Среди наиболее важных групп проблем, препятствующих полноценной реализации потенциала
санаторно-курортного комплекса Пермского края, как одного из территориальных сегментов национальной санаторно-курортной индустрии, следует выделить:
1. Несовершенство правовой базы, регулирующей отношения в сфере оказания санаторнокурортных услуг и управления санаторно-курортной деятельностью. В числе конкретных проявлений
данной группы проблем важно указать следующие:
– отсутствие регионального нормативного акта, посвящённого регулированию основных аспектов деятельности объектов инфраструктуры санаторно-курортного комплекса Пермского края и его
естественно-ресурсной базы. Данная проблема, в свою очередь обусловливает терминологическую неопределённость в данной сфере, отсутствие основополагающих положений и правил осуществления
лечебно-оздоровительной деятельности, недостаточную чёткость в определении полномочий региональных и муниципальных властей в области использования природно-климатических ресурсов региона и др.;
– несбалансированность и «перекосы» в региональном законодательстве в пользу развития туристской индустрии и отведению, таким образом, второстепенной роли санаторно-курортной отрасли в
Пермском крае;
– несовершенство фискальной политики и правовой базы её осуществления применительно к
деятельности санаторно-курортных организаций региона;
– отсутствие программного и концептуального документа, определяющего стратегические ориентиры развития территориального санаторно-курортного комплекса Пермского края.
2. Организационные проблемы, связанные с недостаточно эффективным использованием естественно-ресурсной и инфраструктурной базы курортного комплекса Пермского края. Данная группа
проблем имеет следующие частные проявления:
– отсутствие концептуального видения долгосрочного развития территориального санаторнокурортного комплекса Пермского края обусловливает неприменение целенаправленных стратегий его
позиционирования и продвижения как на внутреннем, так и на внешних рынках региональными властями.
В этой связи можно выделить низкую степень управленческой эффективности курортным комплексом Пермского края на региональном уровне, что проявляется в значительно меньшей осведом-
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лённости о нём, в сравнении с ведущими курортными комплексами национальной санаторнокурортной системы (Краснодарского и Ставропольского краев). Так, анализ поисковых запросов на ресурсе «Yandex.ru» (рис. 1) позволяет сделать вывод о том, что в курортном комплексе Пермского края
большее развитие получили бренды конкретных санаторно-курортных организаций (санаторий «УстьКачка», санаторий «Ключи»), при этом территориальный бренд региона и осведомлённость о нём существенно ниже, чем у основных конкурентов.

Рис. 1. Среднемесячное количество запросов, по ключевым словам, для ведущих санаторно-курортных
комплексов России в сравнении с Пермским краем за 2014–2015 гг.
– низкая степень управленческой эффективности на уровне санаторно-курортных организаций
региона. Не считая деятельность крупнейших санаторно-курортных организаций (санаториев «УстьКачка», «Ключи», «Жемчужина») эффективность которых во многом обусловлена историческими особенностями развития санаториев, наличием уникальных конкурентных преимуществ в виде природнолечебных ресурсов, а также поддержкой региональных властей, в менее значимых по масштабам деятельности санаторно-курортных организациях региона проблемы низкой управленческой эффективности проявляются в значительно большей степени. Так, ввиду относительно недолгого функционирования многих санаторно-курортных организаций в условиях полноценных рыночных отношений, у субъектов управления ими зачастую отсутствует понимание необходимости проведения комплексных исследований регионального рынка, потенциала привлечения внешних потребителей, возможностей маркетингового продвижения санаториев, формирования их стратегического позиционирования;
– неравномерность распределения по территориальному комплексу объектов основной инфраструктуры, а также недостаточное развитие элементов вспомогательной инфраструктуры;
– низкий уровень сервисного и медицинского обслуживания относительно зарубежных конкурентов в санаторно-курортных организациях региона. Отсутствие единой политики оказания санаторно-курортных услуг, которая бы формировалась на основе минимальных стандартов сервисного лечебно-медицинского обслуживания, ведёт к получению негативного опыта взаимодействия постояльцев
санаторно-курортных организаций региона, что в итоге распространяется на восприятие всего территориального санаторно-курортного комплекса.
– отток и сокращение как общей численности персонала в санаторно-курортных организациях
Пермского края, так и высококвалифицированного персонала, главным образом, медицинского (рис. 2).

Рис. 2. Динамика среднесписочной численности работников санаторно-курортных организаций Пермского края и доли медицинского персонала за 2007–2014 гг. [3; 8]
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3. Проблемы экономического и рыночного характера, проявляющиеся в неэффективном взаимодействии с рынками сбыта санаторно-курортных услуг территориального санаторно-курортного
комплекса Пермского крае и связанной с этим недостаточной экономической результативностью деятельности организаций территориального санаторно-курортного комплекса. Санаторно-курортная деятельность направлена на решение проблем развития здравоохранения населения, при этом необходимо
правильно организовать ее деятельность, поскольку это в настоящее время является важнейшим этапом, что подтверждается слабым развитием санаторно-курортного комплекса. Система функционирования санаторно-курортной деятельности может включать различные маркетинговые параметры, которые напрямую будут влиять на эффективность его управления.
Среди основных проявлений данной проблемы, в частности:
– значительная зависимость спроса на внутреннем рынке санаторно-курортных услуг от спроса
определённых регионов, что требует территориальной диверсификации рынков сбыта на национальном
уровне;
– подавляющая часть постояльцев коллективных средств размещения в Пермском крае (96%)
являются внутренними потребителями – то есть гражданами России. Низкая доля постояльцев из
ближнего и дальнего зарубежья является наглядным свидетельством, во-первых, недостаточного уровня конкурентоспособности санаторно-курортных организаций Пермского края на международном рынке лечебно-оздоровительных услуг; а, во-вторых, отсутствия целенаправленных усилий региональных
властей и организаций санаторно-курортного комплекса по продвижению уникальных курортных услуг
на зарубежные рынки;
– сокращение доли поездок, осуществляемых с лечебно-оздоровительными целями в общей
численности поездок в коллективные средства размещения Пермского края (табл. 2). Данная негативная тенденция и проблема обусловлена несбалансированной политикой на региональном уровне и существенными акцентами на продвижении туристской сферы в регионе.
Таблица 2
Структура постояльцев коллективных средств размещения в Пермском крае по целям поездок в
2008–2014 гг., % [3]
Цель поездки
отпуск, досуг, отдых
образование и профессиональная подготовка
лечение и оздоровительные
процедуры
религиозные/паломнические
прочие
деловые и профессиональные

2008 г.
14,7%

2009 г.
17,7%

2010 г.
19,4%

2011 г.
21,2%

2012 г.
27,0%

2013 г.
25,7%

2014 г.
25,2%

н.д.

н.д.

4,3%

3,8%

1,6%

1,8%

1,5%

28,6%

26,6%

25,6%

24,9%

23,5%

19,8%

23,0%

0,1%
4,7%

0,0%
12,5%

0,1%
7,4%

0,0%
8,9%

0,0%
8,9%

0,0%
7,6%

0,1%
7,9%

51,8%

43,2%

43,3%

41,2%

39,0%

45,1%

42,4%

Как видно из данных табл. 2, за последние годы доля постояльцев коллективных средств размещения Пермского края, посетивших их с целью лечения и оздоровления, снизилась до 19,8%, что,
очевидно, оказывает негативное влияние на состояние курортного комплекса региона.
– в числе проявлений выделенной группы проблем важно также отметить неиспользование санаторно-курортными организациями Пермского края одного из ключевых преимуществ – низкого
уровня издержек на содержание инфраструктуры. Так, средняя себестоимость обслуживания одной
койки в санаторно-курортных организациях Пермского края является одной из самых низких в национальной санаторно-курортной индустрии (около 7,5 тыс. руб. в год). Данное преимущество, тем не менее, не позволяет вывести регион в ряд ведущих по потреблению санаторно-курортных услуг на душу
населения, доле иностранных постояльцев в санаторно-курортных организациях, доле санаторнокурортной деятельности в ВРП региона и др.
Таким образом, совершенствование системы управления территориальным санаторнокурортным комплексом Пермского края требует, во-первых, решения указанных выше проблем; и, вовторых, формирования механизмов эффективного управления организациями курортного комплекса
региона.
Решение выявленных проблем санаторно-курортного комплекса Пермского края должно осуществляться по следующим направлениям:
1. Совершенствование правовых основ управления природными ресурсами региона. Для этого
нами разработан проект Закона Пермского края «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах Пермского края», включающий следующие элементы:
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− терминологическую составляющую, в том числе раскрытие терминов: «лечебнооздоровительная местность», «курорт», «природные лечебные ресурсы» и др.;
− правила и принципы отнесения территории к лечебно-оздоровительной местности регионального значения;
− полномочия органов региональной и муниципальной власти в сфере регулирования отдельных вопросов управления лечебно-оздоровительными местностями;
− правовые основы функционирования экономического механизма развития лечебнооздоровительных местностей региона.
2. Разработка программы стратегического развития курортного комплекса Пермского края, реализованная в виде Концепции долгосрочного развития курортного комплекса, включающая следующие элементы:
– цели и задачи долгосрочного развития территориального санаторно-курортного комплекса
Пермского края;
– принципы и правила устойчивого развития территориального санаторно-курортного комплекса Пермского края;
– нормативы функционирования региональной санаторно-курортной индустрии применительно
к рынку санаторно-курортных услуг и инфраструктуре территориального санаторно-курортного комплекса;
– механизмы реализации долгосрочных задач развития территориального санаторно-курортного
комплекса.
3. Внедрение научно обоснованного методического обеспечения по управлению эффективным
развитием территориального курортно-рекреационного комплекса. В рамках методического обеспечения нами разработаны:
– методика системного анализа состояния рынка санаторно-курортных услуг на различных
иерархических уровнях;
– методика прогнозирования развития рынков санаторно-курортных услуг различных иерархических уровней;
– механизм управления устойчивым развитием территориального санаторно-курортного комплекса;
– система оценки экономической эффективности управления развитием территориального санаторно-курортного комплекса.
Среди мероприятий по развития механизма управления санаторно-курортной деятельностью
Пермского края особо важным видится совершенствование системы оценки экономической эффективности этой деятельности на территориальном уровне. На сегодняшний день развитие территориального
санаторно-курортного комплекса в Пермском крае происходит без комплексной диагностики понесённых государством затрат и полученных результатов в различных разрезах:
– экономико-управленческой эффективности;
– социально-экономической эффективности;
– производственно-лечебной эффективности.
В целях устранения данного пробела на уровне регионального управления развитием санаторно-курортной деятельности нами разработан метод оценки экономической эффективности санаторнокурортной деятельности, которая должна быть внедрена в качестве методических рекомендаций на
данном уровне управления. Метод, в частности, включает:
1. Систему показателей оценки экономической эффективности, в том числе по критериям экономико-управленческой, социально-экономической и производственно-лечебной эффективности
(рис. 3).
2. Порядок расчёта конкретных индикаторов и показателей. Расчёт индикаторов и показателей
производится на основе данных официальной статистики состояния коллективных средств размещения
и экономической результативности санаторно-курортной деятельности в регионе. В ходе расчёта индикаторов экономико-управленческой эффективности базовыми показателями выступают:
– численность санаторно-курортных организаций в регионе за период;
– совокупная выручка санаторно-курортных организаций в регионе за период;
– совокупный объём расходов санаторно-курортных организаций в регионе за период;
– численность рекреантов в санаторно-курортных организациях региона за период;
– номерной фонд санаторно-курортных организаций в регионе за период.
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Система показателей оценки экономической эффективности санаторно-курортной деятельности в регионе

Экономико-управленческая эффективность

Социально-экономическая эффективность

Прибыль на одну СКО

Выручка от организации СКК
на душу населения

Выручка на одного рекреанта

Доля занятых в СКО в общей
численности занятых

Прибыль на одного рекреанта
Годовая загрузка номерного
фонда

Доля выручки от СКО в совокупной выручке коммерческих
организаций в регионе

Численность рекреантов на одну
СКО

Доля прибыли от СКО в совокупных финансовых результатах организаций региона

Выручка на один номер и одну
ночёвку

Доля выручки от СКО в региональном ВРП

Прибыль на один номер и одну
ночёвку
Удовлетворенность услугами
СКО
Интегральный индекс использования производственной инфраструктуры СКК
Уровень конкурентоспособности территориального рынка
СКУ (интегральный индекс)

Производственно-лечебная эффективность
Эффективность лечебнооздоровительной деятельности
Экономичность лечебнооздоровительной деятельности
Эффективность использования
основного лечебнооздоровительного оборудова-

Доля выручки от СКО в региональном ВРП
Соотношение средней стоимости отдыха в СКО и среднемесячных доходов населения
Интегральный индекс влияния
экономической деятельности
СКО на экономику региона

Рис. 3. Система показателей оценки экономической эффективности санаторно-курортной
деятельности в регионе

Примечание: СКО – санаторно-курортные организации, СКК – санаторно-курортные комплексы

3. Порядок нормирования (создания нормативов для регионального уровня управления санаторно-курортной деятельностью) и имплементации нормативов в региональную систему управления
санаторно-курортной деятельностью. В основе процесса нормирования санаторно-курортной деятельности в регионе лежит принцип ориентации на деятельность наиболее эффективных санаторнокурортных комплексов национальной санаторно-курортной индустрии. Так, в качестве нормативов по
каждому показателю эффективности предлагается устанавливать среднее значение расчётных индикаторов по десяти ведущим территориальным санаторно-курортным комплексам.
4. Рекомендации по периодическому корректированию нормативов развития санаторнокурортной деятельности.
В результате оценки экономической эффективности санаторно-курортной деятельности Пермского края, в соответствии с предложенной комплексной методикой, были сделаны следующие выводы:
– организации санаторно-курортного комплекса Пермского края в последние годы демонстрируют динамичное развитие по показателю прибыли до налогообложения – темпы роста за период с
2008 по 2014 гг. составили 18%, в то время как по Приволжскому Федеральному округу – 18,2%
(рис. 4):
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Рис. 4. Сравнительная динамика темпов прироста прибыли до налогообложения в санаторно-курортных
организациях Пермского края и по Приволжскому федеральному округу в 2008–2014 гг., % [1; 2]
– результативность деятельности организаций территориального санаторно-курортного комплекса существенно ниже организаций по ведущим территориальным курортным комплексам (Ставропольского и Краснодарского краев, Московской и Ленинградской областей и др.). К примеру, выручка
на одну санаторно-курортную организацию в Пермском крае почти в 2 раза ниже аналогичного показателя по десяти ведущим территориальным санаторно-курортным комплексам;
– в последние годы в организациях санаторно-курортного комплекса Пермского края наблюдается снижение темпов прироста прибыли до налогообложения на одного постояльца, что позволяет
сделать вывод о постепенном снижении конкурентоспособности и привлекательности данного рынка
санаторно-курортных услуг;
– в последние годы в СКО Пермского края наблюдается относительно высокий уровень загрузки номеров (в сравнении с ситуацией по организациям национального санаторно-курортного комплекса
и курортного комплекса Приволжского федерального округа), вместе с этим, наблюдается некоторое
отставание по численности постояльцев на одну санаторно-курортную организацию (табл. 3).
Таблица 3
Сравнительный анализ годовой численности постояльцев (отдыхающих) и годового уровня
загрузки номеров в санаторно-курортных организациях в разрезе национального рынка СКУ,
в ПФО и Пермском крае, % [3; 4]
Период
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.

РФ
Годовая численность постояльцев на одну
СКО, чел.
2961
2892
2917
2926
3019
3083
3391

Уровень
загрузки
номеров,
%
57,4%
56,1%
52,9%
51,9%
52,3%
52,0%
53%

ПФО
Годовая численность постояльцев на одну
СКО, чел.
2786
2596
2655
2841
2790
2888
3177

Уровень
загрузки
номеров,
%
62,6%
62,2%
57,8%
57,3%
58,6%
57,0%
58%

Пермский край
Годовая численУровень
ность постояльзагрузки
цев на одну
номеров,
СКО, чел.
%
2385
61,2%
2462
57,7%
2579
53,9%
3121
60,7%
3013
59,7%
2928
58,0%
3221
58%

Анализ прочих показателей эффективности организации санаторно-курортной деятельности в
Пермском крае в сравнении с территориальным курортным комплексом ПФО, а также деятельностью
организаций ведущих региональных рынков санаторно-курортных услуг позволяет сделать вывод о
значительном недоиспользовании курортного потенциала Пермского края. Повышение эффективности
организации санаторно-курортной деятельности в Пермском крае лежит в области совершенствования
правовой базы регулирования деятельности рекреационных организаций, методических аспектов
функционирования системы управления рынком санаторно-курортных услуг, а также организационных
мер развития территориального санаторно-курортного комплекса. Указание развития основ туризма и
санаторно-курортной деятельности рассматривается в работах иностранных ученых, которые также
обеспокоены перспективами данной формы экономической деятельности [22; 23].
Таким образом, в ходе решения проблемы совершенствования и повышения эффективности
действующей системы управления санаторно-курортной деятельностью, а также обусловленных ею
сопутствующих проблем на примере Пермского края, в настоящем исследовании предложен метод
оценки экономической эффективности санаторно-курортной деятельности, как необходимый для внед-
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рения в механизм управления территориальным санаторно-курортным комплексом элемент. Метод
включает в себя: систему показателей оценки экономической эффективности, в том числе по критериям
экономико-управленческой, социально-экономической и производственно-лечебной эффективности;
порядок расчёта конкретных индикаторов и показателей; порядок нормирования и имплементации
нормативов в региональную систему управления санаторно-курортной деятельностью; рекомендации
по периодическому корректированию нормативов развития санаторно-курортной деятельности. Внедрение предложенного метода в систему управления санаторно-курортной деятельностью региона является одним из направлений предложенного комплекса мероприятий по совершенствованию механизма
управления территориальным санаторно-курортным комплексом.
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF AN ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF A RESORT-RECREATIONAL COMPLEX OF THE REGION
Oborin M.,
E-mail: recreachin@rambler.ru
Perm branch of Russian University Economics of G.V. Plekhanov
In recent years functioning of a resort and recreational complex of the region the reducing dynamics in
development of key indicators is observed. The solution of problems of the national resort and recreational industry demands improvement of mechanisms of an assessment of economic efficiency at the federal and regional levels. Specifics of a resort and recreational complex of Russia consist in her special territorial device and
distribution of natural and medical and climatic resources. The territorial health resort of Perm region has the
considerable potential for high-quality improvement of socio-economic indexes of the development which consists in improvement of a control system of Development of a resort and recreational complex will allow to
raise economic indicators of economy of the region.
Keywords: resort and recreational complex, assessment, economic efficiency, tourism, recreation.
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Оценка устойчивого развития социально-экономических систем различного уровня является
одной из наиболее дискуссионных в мировом сообществе. Объектом дискуссии выступают как вопросы самой возможности такого измерения, так и используемого для этих целей инструментария –
набора количественных и качественных индикаторов, а так же возможности прогнозирования сценариев развития. Существующие на данный момент методики не позволяют оценить уровень развития
регионов и качественно спрогнозировать влияние на него различных социо-эколого-экономических
факторов. Решению данной проблемы применительно к региональному уровню посвящено данное исследование. Устойчивое развитие рассматривается как динамический процесс позитивных изменений
и воплощающих их технологий, направленных на гармонизацию отношений между экономической, экологической и социальной сферами для удовлетворения потребности социально-экономической системы в долгосрочном существовании. Авторская точка зрения заключается в том, что для оценки и прогнозирования уровня устойчивого развития необходимо использовать такие статистические методы,
как метод Бокса-Дженкинса, ARIMA-модели, факторный анализ и другие.
Ключевые слова: устойчивое развитие социально-экономических систем разного уровня, прогнозирование, статистические методы, метод Бокса-Дженкинса, ARIMA-модели, факторный анализ.
Ведущие международные организации, такие как Всемирный банк, ООН, ОЭСР и другие, а так
же отдельные исследовательские коллективы разрабатывают и предлагают различные методические
подходы к оценке устойчивого развития социально-экономических систем разного уровня. Под устойчивым развитием региона, в рамках данного исследования, понимается процесс позитивных изменений,
обеспечивающих системную социо-эколого-экономическую сбалансированность и достижение намеченных целей и приоритетов региональной системы в течение длительного периода времени
[12, с. 88; 13]
В системе управления регионом особое место занимает прогнозирование различных сценариев
устойчивого развития социально-экономического развития, которое позволяет исключить неопределенность, обосновывает факторы и их динамику, при которых становится возможным достижение поставленных целей [1; 7; 9]. Традиционно прогнозирование ведется по основным экономическим показателям, а значения других показателей развития пересчитываются по прогнозным значениям с использованием тех или иных моделей. В данной статье приводятся результаты прогнозирования значений
факторов – индикаторов развития на краткосрочный период с помощью метода Бокса-Дженкинса. Данный метод был предложен в середине 90-х гг. 20-го в. Г.Е.П. Боксом и Г.М. Дженкинсом и представляет собой достаточно мощный класс алгоритмов для прогнозирования временных рядов, причем наиболее известным из них является варианты моделей АRIМА. Методология алгоритмов АRIМА не предполагает наличие какой-либо четкой модели для прогнозирования временной серии, она предусматривает то, что исследователь сформулирует только общий класс моделей, описывающих временной ряд,
который позволит найти текущее (прогнозное) значение переменной через ее предыдущие значения. В
свою очередь, в последующем моделируемый алгоритм, адаптируясь под внутренние параметры, отдает предпочтение наиболее подходящей модели прогнозирования [4; 5; 6].
На основе применения многомерных статистических методов предложен подход к анализу
устойчивости социально-экономического развития регионов Российской Федерации, который под индикаторами, демонстрирующими состояние развития регионов, понимает латентные обобщающие факторы рассматриваемой социо-эколого-экономической системы [10; 11]. В ходе теоретического анализа,
на основании данных статистической отчетности, были выведены следующие интегральные индикато© Осипова М.Ю., Трегубова Ю.С., 2016
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ры: развитость производственной среды региона, уровень материального благосостояния населения
региона, безопасность жизни, привлекательность региона для жизни населения [5; 6; 14].
Прогнозирование индикаторов развития производится на базе адаптивных ARIMA моделей
(моделей авторегрессии и интегрированного скользящего среднего) методом Бокса-Дженкинса по формуле 1 [2; 3; 15]:
𝑝𝑘 = 𝛿 + 𝜑1 𝑦𝑘−1 + 𝜑2 𝑦𝑘−2 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑦𝑘−𝑝 − 𝛳1 𝜀𝑘−1 − 𝛳2 𝜀𝑘−2 − ⋯ − 𝛳𝑞 𝜀𝑘−𝑞 , (1)
где 𝑝𝑘 – прогноз значения 𝑦𝑘 , k=…; 1; 2;… временного ряда; 𝜀𝑘 = 𝑦𝑘 − 𝑝𝑘 – ошибка прогноза; 𝜑𝑖 ,
1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑝 и 𝛳𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑞 – параметры авторегрессионной компоненты и скользящего среднего соответственно; 𝛿 = �1 − 𝜑1 − ⋯ − 𝜑𝑝 �𝑦�; 𝑦� – среднее значение временного ряда.
Подбор параметров модели производился путем анализа автокорреляционных функций временного ряда и величин остатков. Следует отметить, что значения факторов отражают текущее состояние региональной системы сравнительно с системами других регионов по данным соответствующей
статистической отчетности [6, с. 94–95]. Поскольку индикаторы имеют положительную направленность, то большие их значения отражают более высокий уровень развития региона.
Вместе с тем, актуальным остается проблема прогнозирования устойчивости социальноэкономического развития. Традиционно прогнозирование ведется по основным экономическим показателям, а значения других показателей развития пересчитываются по прогнозным значениям с использованием тех или иных моделей.
Приводятся результаты прогнозирования значений факторов – индикаторов развития на краткосрочный период. Подробный анализ всех интегральных фактических значений экономических и социальных факторов приведены в статье [6; 13, с. 250–254], в качестве примера приведены значения одного
из индикаторов социального развития – фактора привлекательности региона для жизни населения.
Таблица 1
Динамика значений интегрального фактора привлекательности региона для жизни населения
Период
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Республика
Башкортостан

Республика
Татарстан

-0,40
-0,13
-1,44
-0,57
0,74
-0,50
-0,82
-0,74
0,72
-1,20
1,30
0,18
0,54
0,67

-0,53
0,67
-1,97
-1,32
1,38
-0,36
-1,38
-0,98
1,10
-1,76
1,28
0,66
1,64
0,52

Пермский
край
-0,20
-0,30
2,08
0,05
-0,20
0,41
1,42
0,91
-1,00
0,74
0,34
-0,04
1,38
0,64

Нижегородская область

Самарская
область

Свердловская область

Челябинская область

1,93
-0,67
0,14
0,05
0,21
-0,61
0,59
-0,20
0,10
0,01
0,09
-0,97
-0,40
0,66

0,26
-0,91
-0,28
-0,28
0,24
-1,18
0,45
-0,81
0,33
0,68
0,41
-0,06
1,04
-0,34

0,98
-2,02
1,17
0,28
0,49
-0,99
-0,03
-0,52
0,44
-0,74
0,91
0,58
0,21
0,19

-0,16
-0,61
0,17
0,37
0,38
0,12
-0,53
-0,57
1,10
-1,04
0,34
-1,63
0,27
0,58

Значение фактора
безопасности
жизни населения

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что значения интегрального фактора привлекательности
региона для жизни населения за последний период времени в целом положительные, что характеризует
уровень развития данных регионов как выше среднего по стране. Вместе с тем, изменение значений
факторов во времени весьма существенно, что вызвано не только собственными успехами (неудачами)
региона, но и его положением относительно других субъектов. В частности, приведем динамику значений фактора безопасности жизни населения Свердловской и Самарской областей (см. рис. 1).
2,00
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0,00
-1,00
-2,00
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Период, год
Свердловская область

Самарская область

Рис. 1. Изменение значений фактора безопасности жизни населения региона
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Прогнозирование индикаторов развития производилось на базе адаптивных ARIMA моделей,
т.е. моделей авторегрессии и интегрированного скользящего среднего по формуле 2:
𝑝𝑘 = 𝛿 + 𝜑1 𝑦𝑘−1 + 𝜑2 𝑦𝑘−2 + ⋯ + 𝜑𝑝 𝑦𝑘−𝑝 − 𝛳1 𝜀𝑘−1 − 𝛳2 𝜀𝑘−2 − ⋯ − 𝛳𝑞 𝜀𝑘−𝑞 , (2)
где 𝑝𝑘 – прогноз значения 𝑦𝑘 , k=…; 1; 2;… временного ряда; 𝜀𝑘 = 𝑦𝑘 − 𝑝𝑘 – ошибка прогноза; 𝜑𝑖 ,
1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑝 и 𝛳𝑗 , 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑞 – параметры авторегрессионной компоненты и скользящего среднего соответственно; 𝛿 = �1 − 𝜑1 − ⋯ − 𝜑𝑝 �𝑦�; 𝑦� - среднее значение временного ряда.
Подбор параметров модели производился путем анализа автокорреляционных функций временного ряда и величин остатков. Применение модели позволил произвести прогнозные расчеты на
перспективные 2014–2016 гг., которые приведены в табл. 2.
Таблица 2
Прогноз значений индикаторов социально-экономического развития субъектов РФ*
Год

2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016

Республика
Башкортостан
-0,32
0,31
0,45
0,27
-0,11
-0,08
0,24
-0,07
-0,03
-0,15
0,46
0,18

Республика
Татарстан
0,34
0,1
0,42
-0,53
0,26
0,13
0,19
-0,07
-0,03
0,43
0,21
0,21

Пермский
край
0,1
0,23
0,2
-0,53
0,26
0,13
-0,13
0,2
0,45
-0,15
0,36
0,28

Нижегородская область

Самарская
область

Свердловская область

0,3
0,14
0,59
0,16
-0,19
0,04
0,08
-0,25
-0,03
-0,21
0,05
-0,02

0,66
-0,27
-0,19
-0,55
0
0,19
0,12
0,24
-0,13
0,47
-0,09
0,15

1,25
-0,97
-1,12
0,51
1,13
-1,03
-0,28
0,43
-0,03
-0,51
0,11
0,13

Челябинская область
1,23
0,42
-0,36
-1,12
0,48
0,34
0,03
-0,07
-0,01
-0,24
0,07
-0,02

* где 1 – Развитость производственной среды региона, 2 – Материальное благосостояние населения региона; 3 – Безопасность
жизни населения; 4 – Привлекательность региона для жизни населения

В 2013 г. наилучшими показателями экономического развития характеризовались Нижегородская и Свердловская области, а также Пермский край и Республика Татарстан. Башкортостан отставал
по уровню развитости производственной среды, а Самарская и Челябинская области по уровню материального благосостояния. По прогнозу на 2015 г. анализируемые территории не ухудшат свое положение, а некоторые (Челябинская область) даже существенно улучшат его относительно среднероссийского уровня. Исключение составит Свердловская область, у которой прогнозируется отрицательная
динамика развитости производственной сферы (рис. 2).
Однако, осуществленные расчеты по Пермскому краю по экономической составляющей устойчивого развития за рассматриваемый период позволили сделать общие выводы. За весь анализируемый период позитивные тенденции по показателям изменения сальдированного финансового результата, ВРП,
стоимости ОПФ не способствовали снижению коэффициента износа, а также удельного веса убыточных
организаций. Изменение производительности труда не коррелирует со средней реальной начисленной
заработной плате, кроме того, численность занятых за весь анализируемый период имеет устойчивую
тенденцию к сокращению [13]. Таким образом, в Пермском крае преобладает высокозатратный, экстенсивный способ производства при продолжающемся старении основных производственных фондов.
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Рис. 2. Положение регионов в пространстве экономических индикаторов: развитость производственной
среды региона (фактор 1) материальное благосостояние населения региона (фактор 2)
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Рис. 3. Положение регионов в пространстве социальных индикаторов: безопасность жизни населения
(фактор 3), привлекательность региона для жизни населения (фактор 4).
Для оценки устойчивости развития, как динамического процесса, в работе [5; 6] предложено
использовать величину коэффициента устойчивости, вычисляемую для каждого анализируемого региона. Модифицируем формулу для вычисления коэффициента, так, чтобы можно было использовать ее и
для отрицательных значений факторов (см. формулу 3):
𝑥̅ +|𝑥 |
𝐾𝑖 = 𝑖 0𝑖 ,
𝑖 = 1, … . 𝑛
(3)
𝜎𝑖

где 𝑥̅𝑖 – среднее значение I-го фактора (временного ряда), 𝑥0𝑖 – минимальное значение i-го фактора для
рассматриваемых субъектов, 𝜎𝑖 – стандартное отклонение значений i-го фактора, n – количество индикаторов развития.
Анализ индивидуальных индикаторов устойчивого социально-экономического развития Пермского края позволил выделить следующие «узкие места»: доминирующее положение экстенсивного
способа производства; высокозатратность производства; старение ОПФ; «зачаточное» состояние инновационных процессов. Исходя из чего, для повышения уровня сбалансированности динамики экономических показателей устойчивого развития Пермского края необходимо: во-первых, повышать уровень
инновационности экономики Прикамья, во-вторых, нивелировать его экстенсивность и затратность на
основе перепрофилирования региона из старопромышленного в неоиндустриальный. Наиболее значимые проблемы в социальном развитии, существенно снижающие уровень сбалансированности динамики устойчивого развития Пермского края следующие: снижение общей численности населения; снижение качества населения (рост заболеваемости, преступлений); стабильно высокое количество безработных; рост доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, что увеличивает социальные
диспропорции и формирует социальную напряженность. При этом последнее во многом является следствием выделенных негативных процессов в экономике: рост затратности и экстенсивности производства, которые не могут обеспечить рост реальных доходов, как следствие, повысить и количественные,
и качественные показатели уровня и качества жизни населения.
Таким образом, количественные оценки значений факторов и коэффициенты устойчивости их
уровней могут быть использованы как для прогнозирования социально-экономического развития, так и
для проведения сравнительного анализа устойчивости развития территорий РФ.
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Evaluation of sustainable development of socio-economic systems of different levels is one of the most controversial in the international community. The subject of the discussion questions appear as the very possibility of such a
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Обозначена актуальность научно-обоснованного совершенствования процессов и механизмов
инновационного развития экономики региона как организационной системы. Выделены факторы,
обусловливающие специфику стратегирования инновационной деятельности в регионе, в том числе:
стартовые условия и исходные предпосылки развития, стратегические цели, основные направления
их достижения, механизм реализации стратегических целей, управление инновационной деятельностью. Определены принципы, на основе которых предлагается формировать региональный механизм
стратегирования инновационной деятельности. Обоснован вывод о том, что в современных условиях все более важную роль приобретает способность региональных властей управлять инновационной деятельностью не только исходя из оперативных задач, но и на основе разработанной долгосрочной стратегии инновационного развития в соответствии с современными мировыми тенденциями в науке и технологиях.
Ключевые слова: инновации, стратегия инновационной деятельности, конкурентные преимущества, регион, принципы, факторы.
В современных условиях особую значимость приобретает необходимость научнообоснованного совершенствования процессов и механизмов инновационного развития экономики
региона как организационной системы. Развитие теоретико-методологических основ управления инновационной деятельностью предполагает осуществление таких процессов стратегирования, как выработка концепции, построение модели организационной системы и совершенствование механизма
менеджмента инновациями.
Комплексный характер развития региона и особенности региональной инновационной системы в конкурентной среде выделяют следующие факторы, обусловливающие специфику стратегирования инновационной деятельности в регионе:
1. Стартовые условия и исходные предпосылки развития инновационного сектора:
– фундаментальная наука;
– прикладная, отраслевая наука;
– учебно-научно-инновационные комплексы;
– корпоративный инновационный комплекс;
– инновационная инфраструктура.
2. Стратегические цели инновационного развития.
3. Основные направления их достижения.
4. Управление инновационной деятельностью.
5. Механизм реализации стратегических целей инновационного развития.
Эти факторы являются основой для определения объектов и субъектов стратегирования инновационной деятельности в регионе.
Стратегирование инновационной деятельности должно соответствовать интересам реализаторов регионального инновационного развития: органов государственной власти, бизнеса, общественных
организаций, обеспечивать успех с меньшими затратами материальных и нематериальных ресурсов.
Исходя из факторов, обусловливающих специфику стратегирования инновационной деятельности, можно представить ее как динамичную систему действия совокупности рычагов, выражаю© Пыткин А.Н., Тирон Г.Г., Ионова И.Г., 2016
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щуюся в организации, планировании, управлении денежными потоками и контроле за процессом
формирования и использования ресурсов для обеспечение эффективного функционирования региональной инновационной системы.
В качестве основных ориентиров инновационной политики и стратегии развития региона
можно использовать рекомендации зарубежных и отечественных исследователей, которые считают,
что поддержка экономического развития должна ориентироваться на инвестиционные процессы, поскольку структурные изменения, как генератор развития, находятся под постоянным воздействием
новых технологических процессов, а их движущими силами служат инноватор, организация (предприятие) и окружающая среда, объединенные в единую систему.
Прогнозирование инновационной деятельности региона является одним из важнейших методов повышения обоснованности решений по оптимизации стратегий и реализации инновационной
политики. Оно должно проводиться по двум основным направлениям. В первое следует включать
прогнозы научных изысканий и возможностей их поэтапной трансформации в инновации по каждому
элементу производственных ресурсов. Во второе входят прогнозы развития, оптимальных сроков и
масштабов использования основных факторов производства, механизма использования новых возможностей, структурные перестройки системы и необходимые инвестиционные ресурсы. Прогнозирование инновационной деятельности должно быть непрерывным, взаимосвязанным во времени и
пространстве.
Реализация стратегий развития инновационной деятельности требует немалых производственных и финансовых ресурсов, которые должны быть генерированы действующим производством в регионе или изысканы на стороне. Это предопределяет необходимость совершенствования методов анализа при реализации инновационных стратегий предприятий и организаций региона, и при использовании различных методов финансирования инновационных проектов.
Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие принципы, на основе которых предлагается формировать региональный механизм стратегирования инновационной деятельности:
1. Ориентация не столько на макро/мезо- и микроэкономические результаты реализации отдельных проектов, сколько на более эффективную и современную модель инновационной деятельности
региона через государственно-частное партнерство.
2. Существенное софинансирование проектов со стороны государства при сохранении управления проектами в руках бизнеса. Попытки избыточной регламентации инновационной деятельности со
стороны органов государственной власти обычно приводят к провалу программ, организуемых совместно с бизнесом.
3. Децентрализация государственной поддержки и формирование сети «институтов развития».
4. Сохранение старых инновационных институтов с их встраиванием в новую систему либо постепенным замещением новыми институтами. При всей возможной неэффективности существующих
институтов они выполняют определенные функции и их радикальное разрушение может негативно отразиться на инновационной системе. Их надо встраивать в новую систему поддержки инновационной
активности.
5. Формирование доверия к новым институтам через личную репутацию управляющих. Особенно острой проблема доверия оказывается в условиях несовершенного рынка и неэффективного государства, когда среди экономических агентов традиционно преобладают негативные ожидания в отношении действии правительства.
6. Реализация функций поддержки через бизнес-посредников. Риск неэффективного использования средств возрастает в тех случаях, когда государственные органы непосредственно взаимодействуют с компаниями, претендующими на государственную поддержку, потому, что правительственные чиновники, как правило, не обладают достаточной квалификацией для оценки качества представляемых проектов и связанных с ними рисков. Кроме того, в случае прямых контактов между чиновниками и представителями бизнеса, обращающимися за поддержкой, увеличивается риск коррупции.
7. Поддержка кооперации и взаимного обучения. Малый и средний бизнес являются той сферой, где апробируются инновации, которые потом могут быть внедрены крупными компаниями. Малые
предприятия более гибки и склонны к рискованным проектам, поэтому программы поддержки инноваций обычно ориентированы на малый и средний бизнес.
Важную роль в стратегировании инновационных процессов играют финансовые институты,
которые формируются как с участием государства, так и с участием частного бизнеса.
Целевые отраслевые региональные стратегии, как правило, включают в себя:
− технологическую модернизацию;
− экологическую модернизацию;
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расли.

− кадровую подготовку и переподготовку;
− совершенствование организационно-экономических механизмов управления развитием от-

При этом все четыре направления базируются на разработке и внедрении соответствующих
новаций при непосредственном участии ученых и специалистов.
В целях совершенствования механизма стратегирования инновационной деятельности в регионе органы государственной власти должны проводить более активную инновационную политику и
разработать план действий, направленный на улучшение ключевых функций региональной инновационной системы.
Таким образом, в современных условиях все более важную роль приобретает способность региональных властей управлять инновационной деятельностью, не только исходя из оперативных задач, но и на основе разработанной долгосрочной стратегии инновационного развития в соответствии
с современными мировыми тенденциями в науке и технологиях.
Анализ отечественных источников, показывает, что задачи в области индустриального развития
экономики России, ее дальнейшего качественного преобразования на основе постиндустриальных технологий определяют целевые стратегические ориентиры государственной промышленной и научнотехнической политики. Путем разработки и реализации промышленной политики осуществляется государственное воздействие на промышленный сектор экономики. Формы проявления и результаты системной промышленной политики зависят от уровня развития государственного регулирования (сильное, слабое государство), его роли (пассивная, активная), а также горизонта времени государственных
мер (краткосрочные, долгосрочные). Если к выделенным параметрам добавить специфические факторы,
связанные с природной, исторической, культурной уникальностью хозяйственных систем различного
уровня, то очевидно многообразие форм и методов деятельности государства для осуществления инновации экономики.
Инновация экономики региона обусловлена целями и задачами развития региона. Как правило,
они конкретизируются в принимаемой органами власти стратегии развития региона, схеме территориального планирования, региональной инновационной и научно-технической политике и реализуются в
региональных комплексной и целевых отраслевых программах развития.
Как любая система управления (регулирования), организационная система стратегирования инновационного развития экономики региона должна базироваться на подсистемах мониторинга, оценки,
диагностики, корректировки, располагать критериями продуктивности, определенными отношениями,
обеспечивающими ее координацию с функциональными формами государственной экономической политики.
При этом разработка целей и задач развития конкурентоспособной экономики субъекта страны
должна быть увязана с оценкой приоритетов и направлений инновационной деятельности региона в целом, секторов материального производства и сфер жизнедеятельности населения.
Благодаря весомому политическому, административному и финансовому ресурсу органы власти
региона при поддержке государства и органов местного самоуправления, опоре на корпоративный сектор в состоянии осуществить столь необходимое сейчас и в дальнейшем – инновационное развитие экономики.
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The article designated relevance of science-based improvement of processes and mechanisms of innovation development of a region economy as an organizational system. The factors that contribute to the
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Статья посвящена рассмотрению ключевой терминологии, способствующей проведению
экономических исследований уровня развития системы управления территорией в современных условиях конкурентной среды. Уточнение базовых терминов «территория» и «управление» является необходимым элементом исследования системы управления территорией, позволяющих не только
глубже проникнуть в сущность изучаемого явления, но и совершить теоретическое и методологическое самообогащение за счет пополнения знаний, что служит более успешному решению проблемы
повышения эффективности системы управления территорией. Кроме того в статье сделана попытка обосновать круг приоритетных задач по устойчивому развитию экономики территории на
инновационной основе.
Ключевые слова: территория, управление, система управления территорией, комплексность.
Экономическая наука, как и наука в целом, путем уточнения и поиска новых терминов (категорий, понятий) не только глубже проникает в сущность исследуемых явлений, но и совершает теоретическое и методологическое самообогащение, пополняясь новыми методами, подходами, что, в
конечном счете, служит успешному раскрытию сущностных характеристик изучаемого явления. Потребность в уточненной и новой терминологии касается всех направлений экономических исследований и, возможно, в первую очередь относится к объяснению системы управления территорией.
В научной литературе термин «территория» используется достаточно широко и в различных
сочетаниях. В. Даль определяет территорию как «весь объем и простор земли государства» [2]. Словарь синонимов трактует территорию как «место, область, страну» [5]. Для государства территория –
определенная часть земной поверхности, находящаяся под его суверенитетом; отделяется государственной границей; включает сушу, внутренние воды, недра, территориальные воды и воздушные
пространства над ними [3, с. 29].
В настоящее время экономические проблемы территории исследуются в рамках экономической географии, международного права, региональной и муниципальной экономики, маркетинга территории и т.д.
С позиции географического подхода территория – это ограниченная часть твердой поверхности земли, характеризующаяся определенной площадью и географическим положением.
Правовой подход территорию рассматривает как часть земного пространства с определенными границами.
В международном праве под государственной территорией понимается определенная часть
земной поверхности, находящейся под суверенитетом данного государства и которая отделяется от
территории других стран государственной границей. При формировании внутри государства административно-территориальных образований, как правило, устанавливается административнотерриториальная граница, которая определяется и закрепляется органами государственной власти.
При этом, как отмечает А.Г. Гранберг в своей работе «Основы региональной экономики» «неоднородность территории по различным признакам или чрезмерная величина территории с точки
зрения определенных целей изучения или практической деятельности обуславливает необходимость
членения территории на части - регионы» [1, с. 15].
В основных положениях региональной политики Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 03.06.96 г. № 803, регион определяется как: «… часть территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, социально-экономических,
национально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с границами территории субъекта
Российской Федерации либо объединять территории нескольких субъектов» [4].
Существенное влияние на дальнейшее уточнение термина «территория» оказала точка зрения
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А.И. Татаркина, Е.Г. Анимицы, Н.В. Новикова, которые в основу термина «территория» положили не
только физико-географическую реальность, но и акцентировали внимание на территорию как носительницу природных, экономических, демографических, культурных, политических и иных данностей, всего того, что находится в границах территории.
Следует отметить, что в процессе исследований сущности термина «территория» его географическое и правовое понимание стало дополнятся другими понятиями региональной экономики,
объясняющими пространственную организацию жизни людей, сложившуюся на определенном этапе
развития экономики и общества.
Так, например, широкое распространение получил термин «территориальная организация
общества». Он включает размещение населения и отраслей производственной и непроизводственной
сферы, природопользование, территориальное разделение труда, экономическое или национальноэтническое районирование, территориально-политическую и административно-территориальную организацию государства.
Таким образом, можно констатировать, что полезность и важность территории определяется
не только ее размерами (границами) и находящимися на ней природными ресурсами: полезными ископаемыми, лесами, различными рекреационными источниками, но и ресурсами, созданными людьми, в том числе благоустроенность, инженерная, транспортная и др. инфраструктура.
Множественность трактовок термина «территория» приводит к дискуссиям о правильности
раскрытия его сущности и границ. Исходя из задач нашей статьи, которая посвящена уточнению понятийного аппарата системы управления территорией термин «территория» будет характеризоваться
рядом признаков. Основные из них: граница, собственность, органы легитимной власти, бюджет и
население. Если к этим признакам добавить наличие регионального интереса, территория, по нашему
мнению, будет представлять, как законченный, сформулированный политико-экономический организм, будь то на государственном, региональном или местном уровне.
Поэтому, важно подчеркнуть ведущее значение термина «территория» в раскрытии понятия
«система управления территорией».
Несмотря на широкий диапазон мнений о сущностной характеристике территории, в данной
статье для прикладного исследования системы управления территорией под термином «территория»
будет пониматься совокупность природно-ресурсного, производственного, интеллектуального, демографического и иных потенциалов, находящихся на территории в рамках границ административнотерриториальных образований, которые выступают как регионы (субъекты РФ), муниципальные образования и иные административно-территориальные единицы.
Не менее важным в понятии «система управления территорией» является термин «управление».
В настоящее время в современной науке принято выделять четыре школы, которые внесли
существенный вклад в развитие теории и практики управления. Это школы научного управления, административного управления, человеческих отношений и науки о поведении, а также науки управления или количественных методов.
Все эти школы возникли и развивались в конце XIX – начале XX вв. Модели, приемы и методы, предложенные каждой из школ, во многом пересекаются и используются в практике современного управления и по настоящее время.
Первой была школа научного управления (1885–1920 гг.), представителями которой являлись
Ф.У. Тейлор, Ф. и Л. Гилбрейт, Г. Ганнт. Основная заслуга этой школы была в том, что впервые руководители-практики и ученые увидели – методы и подходы, используемые в науке и технике, могут
быть эффективно применены в практике достижения целей организации.
Вторая по времени возникновения школа, получившая название «классической» или «административной» школы управления (1920–1950 гг.), связана с именами А. Файоля, Л. Урвика, Джеймса
Д. Муни и др. целью классической школы было создание универсальных принципов управления,
следование которым привело бы организацию к успеху.
Первая группа классических принципов затрагивала разработку рациональной системы
управления организацией и определение лучшего способа разделения организации на рабочие группы и подразделения.
Вторая группа принципов касалась построения структуры организации и управления работниками.
В основе третьей школы человеческих отношений (1930–1950 гг.) и поведенческой науки
(1950 г. – настоящее время) было осознание человеческого фактора как основного элемента эффективных организаций. Представители этой школы М.П. Фоллет и Э. Мэйо полагали, что, если руководство проявляет большую заботу о своих работниках, то уровень удовлетворенности возрастет,
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что, в свою очередь, ведет к увеличению производительности труда. В тоже время, К. Анджерис,
Р. Лайкерт, Дуглас МакГрегор и др. рассматривали различные аспекты социального взаимодействия,
мотивации, характера власти и авторитета, лидерства, коммуникаций, содержания и качества трудовой жизни. Они считали, что от правильного применения науки о поведении во многом зависит эффективность и отдельного работника, и организации в целом.
Четвертая школа науки управления или количественный метод (1950 г. – настоящее время)
связана с развитием математики, кибернетики, статистики и инженерных наук. Применение методов
научного исследования к операционным проблемам организации получило название «исследование
операций». При исследовании операций строилась модель – некая форма представления реальности.
Использование компьютера позволило исследователям конструировать математические модели возрастающей сложности, наиболее приближенные к реальности и более точные.
В тоже время в таком простом вопросе, каким, на первый взгляд, кажется определение управления, в управленческой мысли нет готовых ответов. Большинство исследователей в данной области
науки под управление рассматривают процессы планирования, организации, мотивации и контроля,
необходимые для того, чтобы сформулировать и достичь цели организации.
Сегодня, в процессе научных исследований и обобщения практики, в специальной управленческой литературе при определении сущности термина «управление» выделяют следующие совпадающие позиции: управление как функция и процесс; управление – это люди, управляющие организацией; управление – это искусство и наука. Это позволяет нам в контексте исследования понятия «система управления территорией», а также с позиций терминологии региональной экономики, под
управлением понимать творческий подход к соединению идей, политики, целей и стратегий, обеспечивающих рождение способа управления, который становится основой особого характера развития
территории.
В целом, рассматривая систему управления территорией, на наш взгляд, необходимо также
учитывать положения и принципы перехода Российской Федерации на модель устойчивого развития.
По нашему мнению, достижение устойчивого развития территорий невозможно без решения
системой управления следующих на инновационной основе приоритетных задач:
создание условий для поддержки высокотехнологичных видов производства и инновационной
деятельности, развития НИОКР, организации научных парков и технологических центров;
содействие модернизации традиционных видов производства и фирм, занятых в этих отраслях, стимулирование внедрения новых производственных технологий, стратегий развития продукта и
диверсификации рынков сбыта в целях повышения эффективности и конкурентоспособности;
развитие сферы услуг путем создания новых, модернизации и диверсификации уже существующих видов производственных и потребительских услуг;
повышение гибкости и диверсификации рынка рабочей силы, совершенствование системы
профессиональной подготовки и повышения технической квалификации местных кадров, распространение гибких систем занятости;
модернизация и расширение физической инфраструктуры (транспорт и предприятия коммунальной сферы), предпринимательской инфраструктуры (система маркетинговых и консультационных услуг, связь и телекоммуникации, информационные сети) и социальной инфраструктуры (система образования, сфера культуры, система здравоохранения, организация досуга);
формирование местных финансовых рынков, системы рискового финансирования и инвестиционных фондов для обеспечения финансовыми ресурсами местного предпринимательства и др.
Исходя из вышеизложенного и анализа основных сущностных характеристик терминов «территория» и «управление», нами предложено следующее определение понятия «система управления
территорией», под которой понимается процесс целенаправленного воздействия, позволяющий соединять идеи, политики, цели и стратегии по эффективному использованию и сбалансированному
воспроизводству имеющейся совокупности потенциалов на сложившихся территориях в достижении
поставленных целей устойчивого экономического роста, создания и сохранения оптимальных хозяйственных взаимоотношений, а также последовательного повышения уровня и качества жизни местного населения.
Данное определение понятия «система управления территорией» является комплексным и
многоаспектным, способствует более глубокому пониманию сущности системы управления территорией в современных условиях развития рыночной экономики, показывает возможный спектр творчества в управленческой деятельности от идеи до ее реализации и определяет глубину задач, связанных
с обеспечением устойчивого экономического роста.
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The article is devoted to consideration of the key terminology conducive to an economic research of
development level of a territory management system in modern competitive environment. Specification of
basic terms “territory” and “management” is a necessary element of the research of a territory management
system, allowing not only a deeper insight into the essence of the phenomenon under study, but also to make
a theoretical and methodological knowledge increment, that serves more successful a solution of the problem
of increasing the efficiency of a territory management system. Also in the article is an attempt to substantiate
a circle of priority tasks for sustainable economic development of a territory on an innovative basis.
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Рассмотрены взаимосвязь экономического развития общества и становления образования как
отрасли национальной экономики, отмечены трансформация понятия «Образование», определены
главные направления современных исследований в экономике образования, исследованы проблемы определения предмета и объекта изучения.
Ключевые слова: образование как отрасль национальной экономики, проблемы управления,
направления исследования, определение предмета и объекта экономики образования.
На протяжении многих столетий образование не было непосредственно связано с производством,
не оказывало на него заметного влияния и не выделялось в самостоятельную отрасль. На рубеже 19–20 вв.
во всем мире работники просвещения были ориентированы на педагогические и культурологические задачи, причиной этого являлось преобладание в экономике физического труда. В Великобритании, к примеру, он обеспечивал в середине 19 столетия существование около 2/3 всего населения. Предприниматели
имели возможность нанимать необходимую рабочую силу в готовом виде, а расходы на ее обучение и
подготовку были так малы, что не учитывались ни в бухгалтерских расходах предприятий, ни в теоретических исследованиях экономистов той поры.
Коренным образом меняется положение дел в условиях нынешней научно-технической и информационной революции, когда заметно возросла роль образования в развитии общественного производства
и становлении цивилизации. Уже в наши дни в развитых странах свыше половины экономически активных граждан заняты не физическим, а умственным трудом. Около 90 % вновь открывающихся рабочих
мест рассчитано на работников, имеющих полное среднее образование и даже 1–2 годичное профессиональное образование [8, с. 6–10]. К числу важнейших современных экономических закономерностей,
свойственных различным странам, относится процесс интеллектуализации экономики и других сторон
социальной жизни.
Современный процесс развития общества проявляется двояко: с одной стороны, возрастает роль
образования и науки; с другой стороны, усиливается значение интеллектуальной деятельности внутри
других отраслей национальной экономики. Обе эти тенденции способствуют формированию и совершенствованию образовательного, профессионального, научного, духовного потенциала общества и являются
теперь важнейшими факторами социально-экономического развития. Знание, благодаря своему влиянию
на общество и экономику, стало основным фактором производства, а образование определено как отрасль
национальной экономики. В данных условиях актуально исследование состояния экономики образования.
Исследование, проведенное группой российских ученых, показало, что формирование информационного общества принципиально изменило понятие «образование». Если раньше оно отождествлялось
с организованным процессом обучения в начальной, средней, высшей школе, с самообразованием, внутрифирменным обучением, то в настоящее время понятие «образование» включает всё, что имеет своей
целью изменить установки и модели поведения индивидов путём передачи им новых знаний, развития
новых умений и навыков [6, с. 24–25]. Проведенный анализ западной литературы показал, что в связи с
расширением самого понятия образования выделяются три основных типа процессов образования:
1. Произвольное обучение, включающее неструктурированную учебную деятельность. Именно благодаря произвольному обучению человек в течение своей жизни приобретает наибольшую часть знаний и навыков. Подразделяется на инцидентальное (случайное, без осознанного стремления к обучению) и информальное
образование – либо обучаемый, либо источник информации стремится к обучению.
2. Неформальное (или внешкольное) образование. Любая организованная образовательная деятельность вне рамок существующей формальной системы, отвечающая определённым учебным целям.
3. Формальное (школьное) образование. Осуществляется в специальных учреждениях по утверждённым программам и должно быть последовательным, стандартизованным и институционным, гарантирующим
© Степанова В.М., 2016
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определённую преемственность.
Современное образование является средством решения важнейших проблем не только всего общества, но и отдельных индивидов, являясь одним из важнейших этапов в длительном процессе их социализации.
Экономика образования – самая молодая из отраслевых наук, её появление как самостоятельной
отрасли знаний датируется 50–60 гг. ушедшего столетия, однако утверждать, что на сегодня она полностью сложилась, нельзя.
Еще до определения экономики образования как отрасли науки, экономисты уже рассматривали
образование как один из видов благ, который приносил удовлетворение лицам, имевшим возможности им
воспользоваться. Например, в 1924 г. советский академик С.Г. Струмилин при анализе влияния школьного
обучения на эффективность физического труда сделал вывод, что «выгоды от повышения продуктивности
труда превышают соответствующие затраты государства на школьное обучение в 27,6 раза. При этом капитальные затраты казны окупаются с лихвой уже в первые же 1,5 года, а в течение следующих 3,5 лет
государство получает ежегодно чистый доход на этот «капитал» без каких либо затрат» [5, с. 111].
Представления о том, что расходы на образование есть инвестиции, легли в основу научного
направления, которое получило соответствующее название – «теория человеческого капитала». Отцами
данной теории на Западе, прежде всего в США, называют Т. Шульца и Г. Беккера, которые первыми создали концепцию об образовании как разновидности общего или перемещающегося капитала: с экономической точки зрения образование – не только форма личного потребления, но и инвестиции в «человеческий капитал» – фактор коллективного роста и средство индивидуального развития; с социальной точки
зрения образование есть средство достижения справедливости, поскольку позволяет лицам скромного
достатка добиваться положения, которое ранее было доступно лишь выходцам из обеспеченных классов
[9, с. 42]. Основная тема исследования в данной теории – это проблема соотношения затрат на образование и дохода, который может принести образование как индивиду, так и обществу. Значение теории заключается в том, что образование стало рассматриваться как решающий источник экономического роста,
как инструмент смягчения экономического неравенства и как средство борьбы с безработицей. В связи с
этим в мире произошел коренной пересмотр приоритетов в политике государства. Образование заняло
достойное место в стратегии экономического роста различных стран, стало ключевым рычагом преодоления экономической отсталости. Положительным следствием развития данной теории для образования
явился значительный рост государственных ассигнований на его обеспечение. Еще одним достижением
теории человеческого капитала является её положительная роль в становлении экономики образования
как отраслевой науки. В настоящее время теория «человеческого капитала» поддерживается практически
всеми ведущими экономистами и политиками Запада.
Современные исследования по экономике образования на Западе в основном сосредоточены в четырёх странах – США, Великобритании, Нидерландах и Франции. Из мировых институтов следует
назвать ЮНЕСКО и действующий внутри него Международный институт планирования образования
(IIPE), Организацию экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), Институт исследований в области образования (IREDU). В центре внимания специалистов в области экономики образования Запада стоят два главных вопроса:
1) какую роль может играть образование в экономическом росте?
2) как поддерживать и развивать образовательные системы, когда необходимые ресурсы сокращаются под воздействием двух факторов – менее высокого, чем ранее, экономического роста и стабилизации
национальных ресурсов, выделяемых на образование?
В настоящее время определяются 9 основных тем исследований в экономике образования:
1. Теоретические работы достаточно общего характера.
2. Работы по проблемам стоимости образовательной услуги.
3. Работы по проблемам финансирования.
4. Работы по проблемам внутренней эффективности.
5. Работы по проблемам внешней эффективности.
6. Работы по проблемам предложения и спроса на образование.
7. Изучения различных факторов осуществления образования.
8. Государственной политики в области образования.
9. Связи между образованием и исследованиями.
При этом отметим, что 1/5 публикаций по экономике образования рассматривает либо её теоретические проблемы, либо проблемы, связанные со стоимостью и финансированием образования. Это подтверждает незавершенность становления экономики образования как науки. Ещё четверть всех разработок
посвящена изучению внутренней и внешней эффективности отрасли. Однако такая специализация неправомерно сузила развитие экономики образования до прагматических потребностей сегодняшнего дня. Об-
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разование как саморазвивающаяся система и многоаспектный процесс воспроизводства знаний и производительных сил не может определяться только экономическими категориями рыночного хозяйствования.
Данная проблема осознаётся и самими западными учёными: «Теория «человеческого капитала» не владеет «ключом к пониманию причин успеха или неравенства доходов в сложном обществе, где социальные
механизмы играют, по меньшей мере, столь же важную роль, как и индивидуальные расчёты» [9, с. 49].
Многие выполненные в последние годы работы показывают, что не существует одного и единственного пути рационального управления образовательной системой, существует множество решений,
которые могут меняться в зависимости от поставленных целей, имеющихся в наличии средств и объявленных политическими деятелями каждой страны приоритетов. Результаты проведённых исследований
демонстрируют следующие основные проблемы: мала взаимосвязь между уровнем ресурсов, которыми
располагают образовательные организации, и их достижениями; классы с меньшим количеством учеников не всегда имеют лучшие показатели; уровень квалификации преподавателей не находится в прямой
связи с продолжительностью их профессиональной подготовки; осуществляемые программы по оказанию
помощи ученикам для преодоления школьных затруднений редко дают позитивные результаты.
Находясь в 60-е годы истекшего столетия в иных социально-политических условиях, российская
экономическая мысль начала разработку другой методологической платформы построения экономики
образования. Значение трудов советских учёных состоит в том, что они, несмотря на существовавшую
практику директивного планового управления, активно проводили в жизнь идеи о возрастающей экономической роли человеческого фактора в общественном производстве и доказывали, что на смену мобилизации вещественных компонентов производительных сил должна прийти мобилизация образованности и
профессиональной компетентности людей.
Институциональное становление экономики образования в нашей стране связывают с именем
профессора В.А. Жамина. Уже в 1969 г. В.А. Жамин называл образование важнейшей отраслью, тесно
связанной со всей экономикой страны [4, с. 7–8]. Однако резко отрицательную роль для экономики образования сыграло включение В.А. Жаминым образования в непроизводственную сферу. В результате такого упрощения значения образовательных услуг отрасль на долгие годы получила определение потребляющей сферы, подлежащей обеспечению исключительно из централизованных общественных фондов
(бюджетов), и при этом – по остаточному принципу.
Отметим, что в связи с переменой в нашей стране политических ориентиров, при становлении
рыночных отношений большинством отечественных экономистов образование стало признаваться отраслью, производящей продукт – образовательные услуги.
В современных условиях экономика образования формируется как целостная составляющая рыночного экономического пространства России, поэтому требует разработки соответствующей концепции,
а также переосмысления методологических основ управления образовательными системами.
Известно, что утверждение научной дисциплины должно быть определено и выделено в системе
наук предметом её исследования. Однако в научном мире пока нет единства определения предмета экономики образования.
Данная сложность, по нашему мнению, связана с наличием в самом образовании одновременно
экономического и социального аспектов с их равнозначностью, а также незавершенностью формирования
научных взглядов на роль образования в развитии общества.
Приведем несколько наиболее авторитетных определений экономики образования:
1. В.П. Щетинин: «… это наука о специфике производительных сил и производственных отношений в
отрасли, создающей образовательные услуги и удовлетворяющей потребности личности и общества в них при
ограниченных ресурсах, выделяемых на эти цели. Она исследует и выявляет особенности действия экономических законов и категорий в сфере обучения и воспитания подрастающего поколения, подготовки квалифицированной рабочей силы, повышения образовательного и культурно-технического уровня населения» [8, с. 71].
2. А.В. Завгородняя: « ... совокупность отношений, складывающихся между участниками образовательного процесса и экономическими партнерами школы по поводу формирования и использования ограниченных ресурсов в процессе производства и реализации образовательных услуг» [3, с. 10].
3. М.Б. Алексеева: «... изучение социально-экономических закономерностей и законов взаимосвязи инвестиционно-ресурсных возможностей и потребностей общества в воспроизводстве знаний и производительных сил, а также управление социально-экономическими отношениями в среде креативного образования»
[1, с. 37].
4. В.В. Чекмарёв: «... изучение возможностей развития образования в системе социального хозяйства»
[7, с. 16].
Заметим, что данные определения не бесспорны. Так, в определении В. П. Щетинина, включение
ограниченных ресурсов, выделяемых отрасли, ограничивает источники финансового обеспечения отрасли
только внешними и придаёт возможностям развития отрасли некоторую фатальность.
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Обилие содержания предмета, обозначенное в определении М.Б. Алексеевой, делает его расплывчатым и не выделяет в системе наук.
Не согласимся также и с определением В.В. Чекмарева: предметом экономики образования нельзя
определить изучение возможностей развития образования в системе социального хозяйства, поскольку
предметом науки возможности быть не могут, а может быть лишь процесс познания законов и закономерностей образования как социально-природного явления в категориях экономики.
К сожалению, в определениях предмета экономики образования не учтён фактор человеческого
самообразования, который определяет принципы самоорганизации и самоуправления объектов экономики
образования как открытой саморазвивающейся системы. Также считаем важным в процессе определения
предмета экономики образования уточнить, что в рыночных отношениях «результаты образования» выступают в качестве товара, имеющего многоцелевое назначение: инвестиционное, потребительское, социальное, инновационное и т.д.
На наш взгляд, наиболее близким к сущности является определение А.Б. Вифлеемского: «Экономика образования – это наука, изучающая социально-экономические отношения, связанные с производством, распределением и потреблением образовательных услуг, а также исследующая влияние уровня образования на экономический рост и благосостояние общества и личности. Экономика образования исследует особенности действия экономических законов и категорий в сфере образования, воспитания, подготовки квалифицированных трудовых ресурсов и повышения образовательного уровня населения»
[2, с. 73]. Объект исследования экономики образования – образовательные организации, все экономические отношения, связанные с производством образовательных услуг, а также влияние образования на экономический потенциал этих услуг и потребители образовательных услуг. Экономика образования как
наука изучает особенности проявления производственных отношений и их взаимодействия с производительными силами, выясняет специфику экономических категорий и законов в системе образования и в
процессе обучения и воспитания различных категорий населения. Предмет исследования экономики образования – экономические отношения, возникающие в процессе деятельности образовательных организаций и педагогического процесса.
Список литературы
1. Алексеева М.Б. Системное управление экономикой образования: (Теоретические основы и методология): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра экон. наук : (05.13.10). СПб., 1998. 37 с.
2. Вифлеемский А.Б. Экономика образования: Учебное пособие в 2 кн. Книга 1. М.: Народное образование, 2003. 73 с.
3. Завгородняя А.В., Миэринь Л.А., Попова М.И. Экономика и финансы образования. Учебное пособие. М.: НФПК, ООО «Миралл», 2005. 10 с.
4. Жамин В.А. Экономика образования (вопросы теории и практики). М., 1969. С. 7–8.
5. Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М., 1982. 111 с.
6. Тихонов А.Н. Управление современным образованием: социальные и экономические аспекты / Е.Е.
Абрамешин, Т.П. Воронина, А.Д. Иванников, О.П. Молчанова; под ред. А.Н. Тихонова. М.: Вита-Пресс, 1998.
С. 24–25.
7. Чекмарёв В.В. Экономические проблемы сферы образования: (Моногр.) / В.В.Чекмарёв. Кострома:
КГПУ, 1996. 16 с.
8. Щетинин В.П., Хроменков Н.А., Рябушкин Б.С. Экономика образования. Учебное пособие. – М.,
Российское педагогическое агентство, 1998. 35 с.
9. CLERC D. Alternatives economicues, mars 1993. по: Данрэ Ж. Организация исследований по экономике образования. // Maqister. 1996. № 4. 49 с.
ECONOMICS OF EDUCATION SCIENCE: SIGNIFICANCE AND PROBLEMS OF FORMATION
Stepanova V.,
E-mail: Stepanovaa14@rambler.ru
Perm State University
The article discusses the relationship of economic development of society and development of education as a
sector of the national economy, marked the transformation of the concept of "education", defines the main directions of
modern research in economics education, problems of definition of the subject and the object of economics education.
Keywords: education as a sector of the national economy, management problems, directions research, the
definition of the subject and the object of Economics of education.

202

УДК 332.012.3:330.837
ББК 65.04+65.010.11

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПО ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ
ТРАНСАКЦИОННОГО СЕКТОРА НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА
Е.А. Третьякова, докт. экон. наук, профессор
Электронный адрес: E.A.T.pnrpu@yandex.ru

Е.Н. Фрейман, старший преподаватель

Электронный адрес: enfreyman@mail.ru
Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
614000, г. Пермь, ул. Комсомольский пр-кт, 29
Обосновывается актуальность исследования трансакционного сектора экономики в современных условиях хозяйствования. Акцентируется внимание на применении структурнофункционального подхода к оценке влияния трансакционного сектора на экономику региона. Проанализированы особенности исследования влияния институтов на параметры развития экономики. Выявлен схожий алгоритм оценки данного влияния, на основе которого авторами предложен алгоритм
по оценке влияния трансакционного сектора на экономику региона. В рамках предложенного алгоритма предполагается обоснование индикаторов влияния трансакционного сектора на экономику
региона, стандартизация индикаторов по Пермскому краю и регионам-конкурентам, расчет групповых и интегральных индексов в разрезе структурных составляющих и функций трансакционного
сектора, а также построение регрессионных моделей, отражающих вклад каждой структурной
составляющей и функций трансакционного сектора в экономику региона, позволяющих в дальнейшем
усовершенствовать управление трансакционным сектором экономики в целях ее развития.
Ключевые слова: трансакционный сектор, трансакции, трансакционные издержки, экономика региона, структурно-функциональный подход, алгоритм оценки.
Достижение экономического роста любой экономической системы невозможно представить
без сбалансированного развития отдельных ее составляющих (промышленности, сферы услуг, общественного сектора). Немаловажное значение в рамках тенденций, обусловливаемых постиндустриальной и информационной экономики, играет трансакционный сектор экономики, отвечающий за
организацию и обеспечение трансакций в экономической системе. В связи с чем, изучение особенностей влияния трансакционного сектора на экономику региона является актуальным предметом исследования.
Учитывая разнообразие состава трансакционного сектора, включающего в себя институциональные единицы из таких сфер деятельности как финансовая, торговая, информационноинтеллектуальная сфера, а также частично государственное управление, предлагается исследовать
его влияние на экономику региона на основе структурно-функционального подхода. Использование
данного подхода позволит раскрыть влияние каждой структурной составляющей трансакционного
сектора через призму выполняемых им функций.
Для решения поставленной задачи необходимо проанализировать существующие исследования. Однако, учитывая отсутствие разработок в области оценки деятельности трансакционного сектора в разрезе его функций, обратимся к исследованиям, в рамках которых авторы совершают попытки проанализировать влияние различных институтов на параметры развития экономики, неважно в
разрезе функций идет повествование или нет.
Поскольку эффективные институты положительно влияют на экономический рост посредством минимизации рисков неопределенности и снижению информационной асимметрии, повышению стабильности экономической системы на любом уровне иерархии [5], появилось достаточно
большое количество исследований, авторы которых демонстрировали попытки количественно оценить влияние различных институтов на развитие экономики.
Так, например, появились работы, где авторы устанавливали взаимосвязи между институтами
и показателями экономического развития и благосостояния работы. Итальянским экономистом Гвидо
Табеллини (Guido Tabellini) были проанализированы уровень образования и качество политических
институтов в 69 европейских регионах. В заключение исследования был сделан следующий вывод:
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объем ВВП и темпы экономического роста выше в тех регионах, где процветают взаимное доверие,
вера в индивидуальную инициативу человека и уважение к закону[9].
Также одной из первых работ, в которой эмпирически доказывалось ощутимое влияние на
результаты функционирования экономик присущих им институтов, является работа Асемоглу Д [6].
Изучая особенности развития стран бывших колоний Северной и Южной Америки, Африки и ЮгоВосточной Азии, были выявлены разные стратегии колонизации, применяемые европейцами, что в
свою очередь обеспечивало разный уровень развития. Ключевым фактором такой дивергенции уровней развития в бывших колониях оказались привнесенные европейцами институты. В странах с неблагоприятными на сегодняшний день условиями для заселения европейцев наблюдается низкое качество институтов и соответственно низкая производительность экономики.
С. Нак и Ф. Кифер в своем исследовании [8] проверяли гипотезу, суть которой заключалась в
том, что бедные страны при наличии сильных институтов будут расти быстрее бедных. Авторы построили регрессионную модель, связывающую темпы экономического роста государств с уровнем
доверия, этических норм и членства в ассоциациях. Было показано, что доверие и нормы вносят значимый положительный вклад в экономическое развитие. Другими словами, способность страны
обернуть свою «отсталость» в преимущество в виде высоких темпов роста зависит от качества институтов.
В.Ю. Маслихиной было проведено исследование влияния региональных институтов развития
на экономику регионов [2]. На основе корреляционного анализа количественно подсчитано влияние
различных факторов (совокупный капитал региональных институтов, средства региональных фондов
содействия развитию малого и среднего бизнеса и т.п.) на прирост ВРП.
Существуют ряд исследований, в рамках которых авторы оценивают влияния качества институтов на развитие экономики.
Х. Антонио Алонсо и К. Гарсимартин выделяют четыре критерия качества институтов [7], а,
именно, статическая эффективность институтов, доверие, безопасность или предсказуемость, динамическая эффективность. Каждому критерию качества были подобраны детерминанты (показатели),
отражающие степень выражения рассматриваемых критериев. На основе эконометрических моделей
были апробированы критерии качества институтов. Наибольшую значимость воздействия на качество институтов, по результатам исследования, оказывает равномерность распределения доходов в
обществе.
Т.П. Логинова и И.Н. Полушкина при оценке влияния качества институтов на инновационное
развитие России [1] отмечают, что именно качество институтов представляет собой основной фактор,
оказавший значительное негативное влияние на инновационное развитие России. Авторы отмечают,
что в целях оценки качества институтов целесообразно использовать метод опроса респондентов.
В работе Черкасовой Т.П. [5] были выделены пять параметров, отражающих качество институтов и влияющих на нестабильность экономики в странах ТРАМ, а, именно, защита прав собственности, независимость судебной системы, отсутствие фаворитизма в решениях госчиновников, качество корпоративного аудита и финансовой отчетности, правовая защита интересов миноритарных
акционеров. Данные показатели были выявлены на основе качественного анализа отклонений в развитии стран ТРАМ и БИК при использовании корреляционного анализа.
Таким образом, общую схему оценки влияния тех или иных институтов на развитие экономики, встречающейся в большинстве случаев, можно представить в виде следующего алгоритма:
1. Описание сущности рассматриваемого института;
2. Подбор параметров, отражающих проявление сущности института;
3. Применение корреляционно-регрессионного анализа в целях оценки зависимости рассматриваемых параметров институтов и показателя, отражающего уровень развития экономики.
Несмотря на простоту описанной схемы, на практике реализовать ее представляется зачастую
достаточно сложно. Это связано как с ограниченностью существующих статистических баз данных, с
одной стороны, так и с трудностями в подборе адекватных показателей действительно способных
отразить сущность анализируемого института.
Тем не менее, повсеместное применение данного алгоритма оправдывает его использование и
в целях оценки влияния трансакционного сектора на экономику региона.
При этом важно подчеркнуть, что, несмотря на существующие рассуждения по поводу функций институтов в экономике и значимости выполнения институтами данных функций, практически
отсутствуют исследования, отражающие особенности их количественного проявления. Другими словами, показатели, взятые за основу для оценки влияния того или иного института, связаны больше с
его описательными характеристиками, нежели с функциональным наполнением. В связи с чем, пред-
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ставляется весьма актуальным в целях оценки влияния трансакционного сектора на экономику региона применение именно структурно-функционального подхода.
Трансакционный сектор экономики региона существует в рассматриваемой экономической системе для выполнения системоорганизующей, координирующей, распределительной, интегрирующей и
информационной функций [3], причем результативность и эффективность трансакционного сектора
экономики региона определяются результативностью и эффективностью выполнения функций.
На основе представленных выше рассуждений разработан алгоритм по оценке влияния трансакционного сектора на экономику региона, предполагающий выполнение ряда последовательных
этапов.
Принимая во внимание акцент на оценке влияния трансакционного сектора на экономику региона через выполнение им своих функций, необходимо в первую очередь проанализировать существующие подходы к анализу каждой из рассматриваемой функции и подобрать индикаторы, отражающие степень выполнения институциональными единицами трансакционного сектора каждой
функции. Таким образом, первый этап методики представляет собою обоснование индикаторов [4],
отражающих степень выполнения функций трансакционного сектора экономики региона.
На втором этапе производится формирование базы данных, содержащей информацию по индикаторам, отражающих степень выполнения функций трансакционного сектора в разрезе Пермского
края и регионов-конкурентов (Свердовская область, Челябинская область, Республика Башкортостан,
Республика Татарстан, Самарская область, Нижегородская область) за период 2005–2013 гг.
На третьем этапе производится стандартизация индикаторов, используя формулы (1) и (2),
позволяющих привести все показатели к значению показателя региона-эталона.
𝑘𝑖𝑛
𝑘𝑖𝑛
Кi’n=
(1)
Кi’n= 𝑚𝑖𝑛 (2)
𝑚𝑎𝑥
𝑘𝑖

𝑘𝑖

где 𝐾𝐾𝑖𝑖′𝑛𝑛 – стандартизованное значение i-того показателя по n региону; 𝑘𝑘𝑖𝑖n – значение i-того пока-

зателя по n региону; 𝑘𝑘𝑖𝑖 max и 𝑘𝑘𝑖𝑖 min – соответственно максимальное и минимальное значение i-того показателя среди рассматриваемых регионов.

Важно акцентировать внимание на том, что используемые индикаторы будут отражать степень выполнения функций трансакционного сектора, необходимы для оценки влияния трансакционного сектора на экономику региона. Поэтому в данном случае, вернее отметить не показатель региона-эталона, а показатель региона, в котором рассматриваемая функция оказывает наибольшее влияние на экономику региона.
На основе рассчитанных стандартизированных значений индикаторов, отражающих степень
выполнения функций траснсакционного сектора экономики региона, на четвертом этапе рассчитываются групповые индексы по каждой функции и каждой структурной составляющей трансакционного
сектора экономики региона, используя формулу (3):
∑𝑚 𝑘𝑟

GFiSj= 𝑟=1
(3)
𝑚
где GFiSj – групповой индекс i-ой функции трансакционного сектора экономики региона по j-ой составляющей; 𝑘𝑘r – значение r-o индикатора i-ой функции трансакционного сектора экономики региона
по j-ой составляющей; m – количество индикаторов i-ой функции трансакционного сектора экономики региона по j-ой составляющей.
На пятом этапе, используя групповые индексы по отдельным структурным составляющим и
функциям трансакционного сектора, производится расчет интегральных индексов в разрезе структурных составляющих и функций трансакционного сектора по формуле соответственно (4) и (5):
𝑗

I(Sj)=�∏4𝐽=1(𝐺(𝐹𝑖𝑖𝑆𝑗)) (4)

𝑖

I(Fi)=�∏5𝑖=1(𝐺(𝐹𝑖𝑖𝑆𝑗)) (5)

где I(Sj) – интегральный индекс по j-й структурной составляющей трансакционного сектора экономики региона; I(Fi) – интегральный индекс по i-й функции трансакционного сектора экономики региона; GFiSj – групповой показатель i-ой функции трансакционного сектора экономики региона по j-ой
составляющей.
На основе рассчитанных интегральных индексов по функциям и структурным составляющим
трансакционного сектора экономики региона на шестом этапе предполагается построение регрессионных моделей, позволяющих оценить вклад каждой функции и структурной составляющей трансакционного сектора в экономику региона.
На седьмом заключительном этапе производится интерпретация и анализ полученных результатов, на основе которых в дальнейшем последует выявление «узких» мест в управлении трансакци-
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онным сектором экономики региона и разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию данного управления.
Таким образом, применение структурно-функционального подхода к оценке влияния трансакционного сектора на экономику региона позволит установить вклад структурных составляющих
трансакционного сектора в экономику региона в разрезе системообразующей, координирующей, распределительной, интегрирующей и информационной функций. На основе анализа существующих
исследований в области оценки влияния институтов на развитие экономики был выявлен схожий алгоритм, на основе которого бы разработан алгоритм по оценке влияния трансакционного сектора на
экономику региона.
Список литературы
1. Логинова Т.П., Полушкина И.Н. Влияние качества институтов на инновационное развитие Российской Федерации. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2012, №2(2). С. 172–
176.
2. Маслихина В.Ю. Роль и влияние региональных институтов развития на экономику регионов
России // Актуальные проблемы экономики и права. 2014. № 4 (32). С. 153–160.
3. Фрейман Е.Н. Особенности анализа влияния трансакционного сектора на экономику региона
//Актуальные вопросы экономической теории: развитие и применение в практике российских преобразований: IV Всероссийская научно-практическая конференция: материалы конф. (Уфа, 26-27 мая 2015 г.).
Уфа, 2015. С. 44–48.
4. Фрейман Е.Н., Третьякова Е.А. Индикаторы влияния трансакционного сектора на экономику
региона // Фундаментальные исследования. 2015. № 12-2. С. 418–421.
5. Черкасова. Качество государственных институтов как фактор экономического роста // Научные
труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. 2011. № 1-39 (39).
С. 61–66.
6. Acemoglu D. at. al. The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation //
American Economic Review. 2001. Vol. 91, №5. P. 1369–1401.
7. Alonso
J.,
Garcimartin
C.
The
Determinants
of
institutional
quality.
URL:
https://www.nottingham.ac.uk/credit/documents/papers/09-04.pdf (дата обращения: 11.01.2015).
8. Knack S., Keefer P. Institutions and economic performance: cross-country tests using an alternative
institutional measures // Economics and Politics. 1995. Vol. 7. No 3. Р. 207–227.
9. Tabellini G. Institutions and Culture // Joernal of the European Economic Association. 2008. Vol. 6,
No 2-3. P. 255–294.
DEVELOPMENT OF ALGORITHMS TO ASSESS THE IMPACT OF TRANSACTION SECTOR
ON THE REGIONAL ECONOMY
Freyman E.,
E -mail: enfreyman@mail.ru
Tretyakova E.,
E-mail: E.A.T.pnrpu@ya.ru
Perm National Research Polytechnic University
Substantiates the relevance of the study of transactional sector of the economy in the current economic
conditions. The attention is focused on the application of structural-functional approach to assessing the impact
of the transaction sector in the economy of the region. The features of the research institutes of influence on the
economy. Revealed a similar algorithm for evaluation of the impact on the basis of which the authors propose an
algorithm for assessing the impact of the transaction sector in the economy of the region. As part of the proposed
algorithm is supposed to study the indicators of influence transaction sector in the regional economy, the standardization of indicators of the Perm region and regions-competitors, the calculation of group and integral indices
in the context of structural components and functions of the transaction sector, as well as the construction of regression models that reflect the contribution of each structural component and functions transaction sector in the
economy of the region, allowing to further improve the management of transactional sector of the economy with a
view to its development.
Keywords: transactional sector, transactions, transaction costs, the region's economy, structuralfunctional approach, estimation algorithm.
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Проблема оценки устойчивого развития систем различного уровня является одной из наиболее дискуссионных в мировом сообществе. Объектом дискуссии выступают как вопросы самой возможности такого измерения, так и используемого для этих целей инструментария – набора количественных и качественных индикаторов. Существующие на данный момент методики не позволяют
оценить уровень сбалансированности между социальной, экономической и социальной компонентами устойчивого развития. Решению данной проблемы применительно к региональному уровню посвящено данное исследование. Устойчивое развитие рассматривается как динамический процесс
позитивных изменений и воплощающих их технологий, направленных на гармонизацию отношений
между экономической, экологической и социальной сферами для удовлетворения потребности социально-экономической системы в долгосрочном существовании. Авторская точка зрения заключается
в необходимости использования статического и динамического подходов в процессе оценки.
Ключевые слова: устойчивое развитие социально-экономических систем разного уровня,
оценка устойчивого развития, статический подход, динамический подход.
Концепция устойчивого развития социально-экономических систем, сформировавшись в общемировом масштабе как мировоззренческая позиция, продолжает активно разрабатываться мировым сообществом на региональном, местном и локальном уровнях. Одной из важнейших проблем
является совершенствование методологии и методического инструментария оценки, позволяющих
адекватно оценивать и научно обосновывать направления корректирующего воздействия с целью
обеспечения устойчивого развития социально-экономической системы.
Следует отметить, что динамический подход к оценке устойчивого развития встречается у ряда исследователей. В частности, исследование сопоставимой динамики показателей устойчивого развития было предпринято в работе Rehma Mumtaz с соавторами при исследовании взаимосвязи между
изменениями основных макроэкономических индикаторов и изменением потребления электроэнергии [14]. Динамическая игровая модель экологического загрязнения в процессе экономического взаимодействие между странами рассмотрена в работе Akihiko Yanase [13]. Исследованию долгосрочных тенденций потребления в промышленно развитых и в развивающихся странах с целью снижения
среднедушевого уровня использования ресурсов и устойчивого долгосрочного развития посвящена
работа Sanwal Mukul [15].
Большинство авторов, среди которых С.Н. Гриняев, А.Н. Фомин [3], О.С. Кушнарева,
Ю.Г. Мигунов [7], И.Р. Кормановская, Н.Н. Ренкас [6], эксперты Рейтингового агентства «Эксперт
РА» [10], Центра экономических исследований РИА-Аналитика [11] и другие используют исключительно статический подход при оценке устойчивого развития региона.
Существующие на данный момент методики не позволяют оценить уровень сбалансированности между социальной, экономической и социальной компонентами устойчивого развития. Решению данной проблемы применительно к региональному уровню посвящено данное исследование.
Понимая под устойчивым развитием региона процесс позитивных изменений, обеспечивающих системную социо-эколого-экономическую сбалансированность и достижение намеченных целей
и приоритетов региональной системы в течение длительного периода времени [8, с. 88; 9], авторами
данного исследования предлагается использовать сочетание статического и динамического подходов
в его оценке, что существенно расширяет аналитические возможности.
© Третьякова Е.А., Осипова М.Ю., 2016
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Совместное использование статического и динамического подходов в оценке устойчивого
развития социально-экономических систем отражает отличительную особенность авторской точки
зрения и является новым подходом для данной области исследования. Статический подход позволяет
оценивать уровень устойчивого развития региональной социально-экономической системы в каждый
конкретный момент времени. Динамический подход позволяет оценивать сбалансированность динамики темповых характеристик индикаторов как внутри социальной, экономической и экологической
компонент устойчивого развития, так и между ними на протяжении определенного временного интервала.
Использование принципа обеспечения наилучшего режима функционирования системы также
отличает авторскую позицию в исследовании устойчивого развития региональных систем. В статике
он подразумевает использование метода межрегиональных сравнений и ориентацию при этом на
наилучший достигнутый результат в области устойчивого развития. Методическая особенность в реализации этого принципа заключается в стандартизации фактических значений индикаторов по
наилучшему показателю среди рассматриваемых регионов. В динамике данный принцип предусматривает использование метода динамических нормативов, подразумевающего формирование эталонной модели динамической упорядоченности темповых характеристик индикаторов устойчивого развития, отражающей наилучший режим функционирования региональной системы.
Стандартизация показателей, рост значений которых оказывает положительное влияние на
устойчивое развитие региона, производится по формуле 1, стандартизация показателей, снижение
которых приветствуется с точки зрения устойчивого развития, производится по формуле 2.

Xi
max X i
X
= min i
Xi

X Ni =

(1)

X Ni

(2)

где, Хi – фактическое значение i-го индикатора; ХNi – стандартизованное значение i-го
индикатора; maxXi и minXi – соответственно, максимальное и минимальное значения i-го индикатора.
Стандартизованное значение индикатора находится в диапазоне от 0 до 1 и характеризует
степень близости фактического значения индикатора к его наилучшему уровню, достигнутому среди
сравниваемых регионов. Чем дальше оно от 1, тем хуже достигнутый по нему результат в сравнении
с наилучшим возможным результатом. Таким образом, стандартизованные значения качественно характеризуют уровень, достигнутый в отдельности по каждому индикатору устойчивого развития, и
позволяют детализировать проблемные области внутри каждой компоненты устойчивого развития.
На основе стандартизированных значений индикаторов производится расчет групповых индексов раздельно по экономической, социальной и экологической компонентам по формуле 3:
n

Gj =

∑X
i =1

Ni

(3)

n

где Gj – групповой индекс устойчивого развития по j-й компоненте (экономической, экологической или социальной).
Групповые индексы также могут принимать значения в диапазоне от 0 до 1. Они характеризуют состояние социальной, экономической и экологической сферы в каждый конкретный момент
времени в сравнении с их потенциально возможным наилучшим состоянием, которое может быть
достигнуто при схожих условиях функционирования региональной системы. Чем дальше значение
группового индекса от 1, тем хуже достигнутый комплексный результат в сравнении с наилучшим
возможным результатом.
Итоговая оценка уровня устойчивого развития региона производится с помощью расчета и
интерпретации значения интегрального индекса устойчивого развития региона, который рассчитывается по формуле 4:

IS = n

n

∏G

(4)

j

j =1
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Интегральный индекс принимает значения от 0 до 1. Он позволяет комплексно охарактеризовать состояние региональной социально-экономической системы с точки зрения ее устойчивого развития в каждый конкретный период времени. Чем ближе достигнутое значение интегрального индекса к 1, тем выше уровень устойчивого развития региона и лучше достигнутые результаты в области
обеспечения устойчивого развития.
Методическая проблема перевода количественных значений индексов в качественные была
нами решена путем использования мнений С.Ю. Глазьева, А.Г. Гранберга, В.В. Криворотова и др.
авторов. В частности, А.Г. Гранберг, рассматривая дифференциацию регионов и проводя их типологизацию, отмечает, что ВРП на душу населения и уровень дифференциации доходов в регионе в
среднем не должны отставать от среднероссийского уровня на 25 процентных пунктов [2, с. 286–296,
322–326]. В.В. Криворотов с соавторами, поддерживая позицию С.Ю. Глазьева и выделяя пороговые
значения экономической безопасности страны, отмечали, что объем ВВП не должен быть ниже 75 %
от среднего [5, с. 107–108].
В результате обобщения мнений ведущих ученых в области региональной экономики авторами данной работы было принято решение рассматривать масштаб отклонений от наилучшего значения в пределах от 1,0 до 0,75 как безопасный и, следовательно, допустимый с точки зрения устойчивого развития. Если же групповые и интегральные индексы принимают значение ниже 0,75, то уровень устойчивого развития рассматривать как недостаточный, требующий принятия взвешенных
управленческих решений в направлении выбора перечня мер корректирующего воздействия для
улучшения позиций региона в направлении повышения уровня устойчивого развития.
Реализация динамического подхода в оценке устойчивого развития региональных систем базируется на использовании метода динамических нормативов, предполагающего определенное упорядочение темпов изменения индикаторов устойчивого развития, обеспечивающее наилучший режим
функционирования системы [4; 9; 12; 16]. Сопоставление эталонного (наилучшего) и фактического
динамического порядков индикаторов позволяет рассчитать групповые (по социальной, экологической и социальной компонентам) и интегральный индексы, характеризующие уровень динамической
сбалансированности индикаторов устойчивого развития.
Для трансформации количественных значений групповых и интегрального индекса динамической сбалансированности в качественные характеристики была разработана авторская шкала уровней динамической сбалансированности индикаторов устойчивого развития региона (см. таблицу).
Шкала уровней динамической сбалансированности индикаторов устойчивого развития региона
Мера сходства, %
от 0 до 0,4
от 0,41 до 0,70
от 0,71 до 1,0

Уровень сбалансированности динамики показателей
низкий
средний
высокий

Определение уровня устойчивости региональной социально-экономической системы в статике и уровня сбалансированности темповых характеристик ее индикаторов в динамике позволяет
определить ее положение по матрице комплексного оценивания уровня устойчивого развития региона (рисунок).
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Статическая
оценка

Устойчивое
развитие

Неустойчивое
развитие

Тип 2 Несбалансированное устойчивое
развитие

Тип 3 Сбалансированное устойчивое
развитие

Тип 1 Несбалансированное неустойчивое
развитие

Тип 4 Сбалансированное неустойчивое
развитие

Несбалансированное
развитие

Сбалансированное
развитие

позитивные изменения

Динамическая
оценка

негативные изменения
Матрица комплексной оценки устойчивого развития региона
Матрица позволяет выделить четыре типа регионов с точки зрения уровня их устойчивого
развития в статике (ось ординат) и уровня сбалансированности темповых характеристик индикаторов
устойчивого развития в динамике (ось абсцисс).
Определение положения региона с точки зрения результатов оценки его устойчивости в
статике и сбалансированности в динамике позволяет определить состав проблемных областей внутри
социальной, экономической и экологической компонент устойчивого развития и стабильно
проявляющихся динамических диспропорций, требующих корректирующего воздействия, а также
разработку управленческих решений по определению состава мер корректирующего воздействия.
Реализация мер корректирующего воздействия влечет за собой структурные и качественные
изменения внутри региональной социально-экономической системы, что, в свою очередь, инициирует новый цикл аналитических процедур по оценке устойчивого развития.
Практическое использование предлагаемого авторами подхода и разработанной на его основе
методики позволяет качественно повысить уровень научного обоснования программ развития социально-экономических систем в процессе их разработки, проводить оценку их качества с точки зрения
соответствия предлагаемых мер фактическому состоянию, реальным потребностям системы и существующим условиям режима её функционирования. Предлагаемый метод ориентирует лиц, принимающих решения, на конечный результат, который соответствует наивысшему уровню согласования
социальных, экологических и экономических целей и интересов внутри региональной социальноэкономической системы
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The problem of sustainable development assessment systems of different levels is one of the most
controversial in the international community. The subject of the discussion questions appear as the very possibility of such a measurement, and instrumentation used for these purposes - a set of quantitative and qualitative indicators. Existing techniques do not currently possible to estimate the level of balance between the
social, economic, and social components of sustainable development. The solution of this problem in relation
to the regional level is dedicated to the study. Sustainable development is seen as a dynamic process of positive change and embody their technologies aimed at harmonizing the relationships between economic, environmental and social spheres to meet the needs of socio-economic system in the long-term existence. The
author's point of view is the need to use static and dynamic approaches in the evaluation process.
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Исследуется стратегическое управление региональным инвестиционным проектом. Определен региональный инвестиционный проект как объект стратегического управления. Перечислены
основные методы оценки экономической эффективности региональных инвестиционных проектов, а
также представлены варианты визуализации их расчетов. Представлены ключевые ограничения для
определения регионального инвестиционного проекта. Предлагается авторская концепция разработки регионального инвестиционного проекта и формирования инвестиционной модели региона.
Ключевые слова: регион, региональный инвестиционный проект, стратегия, субъект, объект, модель.
Актуальность проблемы разработки и внедрения региональных инвестиционных проектов как
основы устойчивого развития регионов связана с тем, что программно-целевой и проектный методы
управления развитием территорий занимают все большие позиции в деятельности региональных властей. Это признают и научные деятели, и представители бизнеса, и общественные деятели, и органы
государственной власти в лице их должностных лиц.
В контексте устойчивого развития территорий данный процесс может быть выражен как последовательное поступательное прогрессивное развитие.
Это обусловлено рядом факторов:
1. Современное экономическое пространство характеризуется все возрастающей концентрацией, а также интеграцией капитала.
2. Экономическое развитие «идет» по пути диверсификации.
3. Экономический рост на данном этапе развития человеческого общества характеризуется и
зависит от научно-технического прогресса, который, в основном, и является его движущей силой.
4. Большинство предприятий сегодня «уходят» от процесса производства, обращаясь исключительно к сбыту.
5. Развитие «новых» форм предпринимательской деятельности, в том числе на уровне международного сотрудничества.
6. Повышение зависимости от государственных и муниципальных заказов.
7. Расширение сферы деятельности, как правило, неотделимо от выхода на международный
рынок.
8. Повышением «ограниченности» ресурсов.
9. Инновационной деятельностью [3, с. 74–75].
Приведем определение.
Региональный инвестиционный проект (РП) – инвестиционный проект, имеющий региональное и межрегиональное значение, осуществляемый на условиях государственно-частного партнерства, направленный на социально-экономическое развитие субъекта (субъектов в случае межрегионального инвестиционного проекта) Российской Федерации в части создания и (или) развития объектов транспортной, инженерной или энергетической инфраструктуры государственной собственности
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальной собственности, стоимость которого составляет не менее 500 млн руб. [1].
А.В. Гуркин именует данную категорию как инвестиционная программа региона. По его мнению, инвестиционная программа региона – это локализованный на определенной территории инвестиционный проект, осуществляемый в рамках программно-целевого подхода развития территории,
включенный в программу социально-экономического развития региона и отвечающий по своим параметрам целевым установкам федеральной и(или) региональной политики.
© Удалов А.Н., 2016
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Согласно мнению Н.Ф. Хасановой, региональный инвестиционный проект представляет собой инструмент стратегического сотрудничества власти и бизнеса, которое воплощается через реализацию социально-ориентированного комплекса мероприятий на территории региона через систему
взаимодействия между органами управления региона и независимыми субъектами хозяйствования,
связанную с совместным, целевым, контролируемым использованием различных ресурсов, компетенций и ценностей в интересах стратегического развития региона, достижения социального эффекта
(общественных интересов), учета экономической (для региона), бюджетной (с точки зрения доходов
и расходов), финансовой (окупаемости инвестиций и получения предпринимательской выгоды) эффективностей.
Считаю необходимым обозначить позицию, которая заключается в том, что управление региональным инвестиционным проектом необходимо рассматривать в контексте стратегического управления.
Рассмотрим особенности реализации регионального инвестиционного проекта на примере
Пермского края. В настоящее время здесь осуществляется в рамках реализации государственночастного партнерства разработанного регионального инвестиционного проекта. Это строительство
объекта капитального строительства «Новый аэровокзальный комплекс внутренних/международных
воздушных линий Международного аэропорта «Большое Савино» – Пермь».
Субъектом реализации данного проекта является Администрация Пермского края, объектом
выступает транспортная инфраструктура региона.
Процесс разработки регионального инвестиционного проекта представлен ниже на схеме
(рис. 1).
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Рис. 1. Процесс разработки регионального инвестиционного проекта
[Составлено автором по 4, 5, 6, 8]
Как видно из рис. 1, процесс разработки регионального инвестиционного проекта состоит из
следующих этапов:
1. Стратегический анализ положения региона и перспектив его развития.
2. Стратегический анализ информационной среды.
3. Стратегический анализ существующих в регионе компаний, на основе сотрудничества с которыми возможно осуществление инвестиционного проекта.
4. Анализ технологий, разработок, ресурсов, в том числе и человеческих.
5. Определение стратегической цели.
6. Разработка показателей и индикаторов достижения цели.
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7. Разработка мероприятий по достижению определенной поставленной цели.
8. Нормативное оформление разработанной инвестиционной модели, то есть создание задания
на проектирование, обеспечение документирования разработок и конечного результата.
9. Тестирование.
10. Внедрение.
11. Управление внедрением.
Далее рассмотрим особенности принятия решения о том, будет данный проект реализован
или нет.
В основе принятия решения о приемлемости проекта лежит определение его экономического
эффекта.
Экономический эффект – это конечный результат мероприятий, связанных с применением
новой (модернизированной) техники, технологии и организации труда и производства.
Основными методами оценки экономической эффективности являются:
– метод чистого дисконтированного дохода (ЧДД);
– метод срока окупаемости;
– метод индекса доходности и рентабельности проекта;
– метод внутренней нормы доходности;
– расчет точки безубыточности проекта.
Раздел начинается с обоснования величины дисконта. Основная формула для расчета дисконта (d):
d = a + b + c (1)
где a – принимаемая цена капитала (очищенная от инфляции) или доходность альтернативных проектов вложения финансовых средств; b – уровень премии за риск для проектов данного типа (в соответствии с классификацией инновации); c – уровень инфляции.

~

Премия за риск рассчитывается исходя из среднего класса инновации ( K ), определяемого на
основе морфологической таблицы:
n

~
K=

∑k
i =1

n

i

; (2)

где ki – класс сложности инновации по i-му классификационному признаку; n – количество классификационных признаков.
Годовой экономический эффект (Эг) – это разница между выгодами по проекту (поступлениями) и затратами на его реализацию и эксплуатацию.
Эг = ∆П – Стек – Ен ∙ ∆К,
(3)
где Эг – годовой экономический эффект по проекту, руб.; ∆П – дополнительная прибыль от внедрения мероприятия, руб.; Стек – текущие затраты на внедрение мероприятия, руб.; ∆К – первоначальные капиталовложения на внедрение мероприятия, руб.; Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений (принимается Ен = 0,15).
Затраты (расходы), равняются всем платежам за товары и услуги, используемые для выпуска
продукции проекта, и делятся на две группы: первоначальные капиталовложения на внедрение проектных мероприятий и текущие затраты.
Зг = ∆К + Стек (руб.),
(4)
где ∆К – первоначальные капиталовложения; Стек – годовые текущие затраты.
Первоначальными капиталовложениями (∆К) являются инвестиции, необходимые для осуществления проекта (например, затраты на строительство цеха, покупку оборудования, программного
обеспечения и т.д.; к ним также относятся расходы на замену или модернизацию фондов, которые
износились в ходе хозяйственной деятельности проекта, а также расходы на капитальный ремонт для
поддержания в рабочем состоянии фондов проекта в период проведения анализа).
В годовые текущие затраты (Стек) входят оплата труда, материалов и топлива, арендная плата,
оплата коммунальных, общих и административных услуг, налоги, а также платежи за иные товары
или услуги, необходимые для выпуска продукции проекта. Текущие расходы, в том числе расходы на
техническое обслуживание и текущий ремонт, предприятие несет каждый год, начиная с первого дня
ввода проекта в эксплуатацию. Эксплуатационные расходы оплачиваются из общих доходов предприятия. Как и доходы, подсчитываемые за каждый период, эксплуатационные (текущие) расходы
включают также еще неоплаченную задолженность за оказанные проекту услуги.
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Рис. 2. Пример столбиковой диаграммы денежного потока проекта
[Составлено автором]
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Рис. 3. Пример графического определения срока окупаемости проекта
[Составлено автором]
Внутреннюю норму доходности рассчитывают по формуле:

d+ +

ЧТС (d + )
× (d − − d + )
ЧТС (d + ) − ЧТС (d − )
(5)

ВНД =
Далее осуществляется статическая оценка проекта. Показателем данного метода оценки является срок окупаемости инвестиций (PB - Payback Period). Это время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого инвестиционным проектом. Срок
окупаемости рассчитывается по формуле:
PB = min n, при котором ∑Pk ≥ I0,
(6)
где Pk – величина сальдо накопленного денежного потока, руб.; I0 –величина первоначальных инвестиций (первоначальные капиталовложения), руб.; n – количество периодов, мес.
Представим также пример графического нахождения точки безубыточности проекта.
Итак, рассмотрев основные этапы принятия решения об эффективности и возможности инновационного проекта, подчеркнем основные особенности этого процесса на уровне региона:
1. Сложность временного фактора.
2. Трудности с определением текущих затрат на реализацию проекта в силу невозможности
точного определения сроков.
3. Если речь идет об инновациях, например, социальных, определение класса инновации возможно только после полного завершения разработки инновации с учетом ее корректировок в ходе
тестирования.
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Таким образом, региональный инвестиционный проект ориентирован на качественную сторону развития региона, технологии и управление проектом в контексте стратегического менеджмента.
Однако необходимо обозначить и те ограничения, которые позволяют отнести проект к региональным инвестиционным проектам (рис. 4).
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субъекта Российской Федерации,
утвержденной в установленном порядке;

Требования

наличие положительных социальных
эффектов, связанных с реализацией
регионального инвестиционного проекта;

невозможность реализации регионального
инвестиционного проекта без
государственной поддержки;

стоимость регионального инвестиционного
проекта составляет не менее 500 млн.
рублей;

соответствие объема финансирования
регионального инвестиционного проекта за
счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации минимальному уровню такого
финансирования проекта;
соответствие регионального
инвестиционного проекта критериям
финансовой, экономической и бюджетной
эффективности.

Рис. 4. Требования к региональным инвестиционным проектам
Субъектом управления внедрением и реализацией регионального инвестиционного проекта
являются органы исполнительной власти субъекта Федерации, а тем, кто несет персональную ответственность – глава субъекта Федерации.
Данный процесс осуществляется на основе тесной взаимосвязи и взаимодействия региональных, муниципальных властей и бизнеса.
Под объектом стратегического управления необходимо понимать некую систему, состоящую
из определенных структурных элементов, находящихся во взаимосвязи.
В данном случае объектом стратегического управления является инвестиционная модель региона, следовательно, она представляет собой систему структурных элементов, к которым можно отнести сферы и отрасли социальной и экономической подсистем региона, а также те информационные
связи и потоки, которые являются для них связующими. При этом отличительной особенностью инвестиционной модели региона является внедрение новых форм, способов управления, привлечение
до этого неиспользуемых ресурсов – то есть отличие носит не количественный, в первую очередь,
характер, а качественный, затрагивает не саму цель и показатели, а способы достижения этих показателей и используемые ресурсы, не «оптимизация», а «переворот».
Исходя из этого, внедрение и реализация инвестиционной модели региона в контексте проектного управления должно быть обеспечено определенными технологическими, финансовыми и че-
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ловеческими ресурсами, которые используются в процессе достижения цели и задач, для которых
данная модель разработана.
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Неоднородность российского экономического пространства, ухудшение геополитических условий и исчерпание экспортно-сырьевой модели развития диктуют необходимость серьезной корректировки стратегии региональных экономических систем. В качестве одного из инструментов инновационного развития регионов, повышения их инвестиционной привлекательности рассматривается формирование кластеров. Целью работы является изучение перспектив создания кластеров на территории Республики Марий Эл. В качестве методологической основы исследования использовано классическое определение кластера М. Портера. Институциональный подход к исследованию сущности кластера позволил
рассматривать его как совокупность институциональных единиц, каждая из которых выполняет определенные функции. Проведенный SWOT-анализ развития Республики Марий Эл позволил выделить два
альтернативных направления формирования кластеров: технологический и туристско-рекреационный
кластеры. Авторами обозначены не только перспективы, но и проблемы создания соответствующих
кластеров. В заключении сделан вывод, что выбор сценария создания кластера в республике будет зависеть от степени взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, степени
синхронизации стратегического развития всех институциональных единиц будущего кластера.
Ключевые слова: институт, институциональные единицы, кластер, регион, инновации, региональная экономическая система.
Осложнение геополитического фактора, падение цен на нефть и рецессия мировой экономики
диктуют необходимость серьезной корректировки стратегий развития, как национальной экономики,
так и региональных экономических систем. В условиях финансовой нестабильности и сжатия внешних
рынков приоритетными становятся внутренние региональные рынки, инвестиционная привлекательность которых задается и перспективами развития кластеров. Зарубежный опыт свидетельствует, что
кластерный подход во всем мире признается как политика повышения конкурентоспособности региональных экономических систем. Успешные примеры функционирования кластеров демонстрируют
США, Финляндия, Германия, Италия, Япония, Франция и др. Практика кластерного развития территорий позволяет этим странам успешно конкурировать в рейтингах инновационного развития. Таким образом, актуальность теории и практики кластерного подхода усиливается инновационным вектором
развития российской экономики, объективной потребностью в поиске эффективных механизмов инновационного развития территорий.
В качестве методологических посылок нашего исследования выступали: 1) классическое определение кластера М. Портера; 2) институциональный подход как метод междисциплинарных исследований. В соответствии с первым посылом мы рассматривали кластер как сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, финансовых организаций, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их
деятельностью организаций [9]. Географический признак концентрации хозяйствующих субъектов
определил Республику Марий Эл (РМЭ) в качестве объекта исследования, как территорию формирования альтернативных типов кластеров (технологического и туристического).
Институциональный подход позволил рассматривать кластер как совокупность институциональных единиц, каждая из которых выполняет свои функции. Методология институционализма позволяет в качестве «института» исследовать: 1) организации; 2) правила и нормы; 3) модели поведения и
4) социальные практики. [2; 3; 5]. Главным институтом, определяющим рамочные условия функционирования других институциональных единиц, является государство. В процессе реализации региональ© Цветкова Г.С., Грозова О.С., 2016
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ной кластерной политики государство выступает одновременно в роли организатора, регулятора, инвестора, участника и выгодоприобретателя. От последовательности его действий зависит величина институциональных рисков всех участников кластера. В данном случае под институциональным риском
мы понимаем вероятность наступления нежелательного события, вызванную дисфункциями институтов, оппортунистическим поведением экономических субъектов в системе социально-экономических
взаимоотношений [12]. На развитие кластеров в 2010–2014 гг. из средств федерального бюджета было
выделено 592 млрд руб. В соответствии с планом Программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» были утверждены и актуализированы 26 региональных программ развития пилотных
инновационных территориальных кластеров [10]. Таким образом, можно говорить, что стратегия формирования кластеров задается главным институтом – государством.
Основу кластера составляет кластерообразующее ядро – предприятия реального сектора экономики, производящие продукт. Кроме центрального производственного предприятия участниками кластеров являются производители и поставщики специализированных ресурсов, услуг, технологий, оборудования, предприятия сопутствующих видов экономической деятельности, инжиниринговые и консалтинговые фирмы, научно-исследовательские организации и образовательные учреждения, кредитные и страховые организации, финансовые институты. Все они способствуют концентрации усилий и
возможностей производственных предприятий, что определяет конкурентоспособность данного кластера и, соответственно, региона. Развитие базовой отрасли кластера инициирует развитие отраслейпотребителей и отраслей-поставщиков, входящих в данный кластер. Взаимодействие всех институциональных единиц кластера с внешней средой происходит через единую логистическую систему. Такая
синхронизация деятельности позволяет снизить в целом транзакционные издержки и институциональные риски всех субъектов кластера.
Формирование любого типа кластера предполагает усиление и межрегионального сотрудничества, которое позволяет повысить эффективность проектов, инновационный потенциал всех институциональных единиц, в том числе и региональных экономических систем. Создание кластеров в регионах, не
входящих в группу лидеров «территории развития», безусловно, является одной из приоритетных задач,
которая позволит преодолеть неравномерность социально-экономического развития регионов.
В рейтинге инновационной активности регионов России Республика Марий Эл (РМЭ) демонстрирует низкий уровень инновационной активности, что свидетельствует о наличии серьезных проблем. Однако, проводя типологию регионов ПФО по критериям «уровень развития – динамика изменения региональной инновационной системы» отдельные эксперты отмечают, что для РМЭ характерна
высокая положительная динамика [11]. Проведенный SWOT-анализ социально-экономического развития РМЭ показал, что имеются серьезные предпосылки для формирования кластеров и усиления инновационной активности региона (табл. 1).
Таблица 1
Результаты SWOT-анализа развития Республики Марий Эл
Возможности:
1. Реализация национальной стратегии импортозамещения в
промышленности и сельском хозяйстве
2. Усиление международной экономической интеграции России со странами Евразийского союза, БРИКС, азиатскотихоокеанского региона
3. Рост государственных инвестиций в оборонную промышленность, сельское хозяйство, инновационные разработки
Сильные стороны:
1. Развитый промышленный комплекс (в т. ч. оборонная
промышленность)
2. Инфраструктура высшего профессионального образования, научно-исследовательский потенциал республики
3. Наличие инфраструктуры лесной отрасли и сельского хозяйства, обеспеченных экологически чистым сырьем и трудовыми ресурсами
4. Значительное количество месторождений твердых нерудных полезных ископаемых: строительных материалов, стекольного песка, гипса и др.
5. Наличие транзитной трубопроводной и транспортной сети,
речных судоходных путей.
6. Рекреационные ресурсы (этнографический, экологический
и сельский туризм).
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Угрозы:
1. Рост курсов валют и темпов инфляции
2. Сокращение доходов и секвестирование расходов государственного бюджета вследствие падения цен на нефть
3. Геополитическая нестабильность и ухудшение отношений с иностранными инвесторами
4. Исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели
экономического развития
Слабые стороны:
1. Высокая социальная дифференциация в регионе, низкий уровень качества жизни
2. Отток квалифицированных кадров и экономически
активного населения из региона
3. Отсутствие углеводородной промышленности
4. Низкий уровень доверия государству и его институтам,
снижающий стимулы к инновационной деятельности,
повышению производительности труда
5. Недостаточный уровень развития региональной инфраструктуры инновационной деятельности, координации
науки, государства и бизнеса

Развитая промышленная инфраструктура, диверсификация экономики региона создают предпосылки для развития высокотехнологичного производства. В РМЭ реализуется одиннадцать инвестиционных проектов, направленных на создание новых производств, модернизацию и техническое перевооружение. Перспективы создания технологического кластера в РМЭ определяются динамикой производства продукции машиностроения, которая занимает 7,5 % в объеме отгрузки обрабатывающих производств. Ведущие предприятия данного вида экономической деятельности: ЗАО «Ариада», ОАО
«Гран», ЗАО «Завод Совиталпродмаш», ОАО «Контакт», ОАО «Компания «Полюс», ОАО «Мовен»,
ОАО «Волгостальконструкция» [1].
Возможность создания технологического кластера определяется в первую очередь потенциалом
системообразующего предприятия – ОАО «Марийский машиностроительный завод» (ММЗ), численность работников составляет более четырех тысяч человек. ММЗ - это многопрофильное универсальное производство, выпускающее продукцию специального назначения и гражданскую продукцию. В
рамках гражданской продукции завод специализируется на производстве оборудования для агропромышленного комплекса, интеллектуальных программируемых устройств управления (общегородских
систем управления дорожным движением, контроллеров управления дорожными световыми приборами), выпуске электротехнической продукции (автотрансформаторов, энергосберегающих светодиодных
светильников), производстве оборудования для всех типов АЗС. Завод тесно сотрудничает в разработке
и производстве продукции с двадцатью ведущими НИИ страны.
Инновационные производства электронного и оптического оборудования целесообразно развивать в г. Йошкар-Ола и г. Козьмодемьянск. Эта продукция занимает 19,4 % в объеме отгрузки обрабатывающих производств РМЭ и представлена предприятиями: ОАО «ММЗ», ОАО «ЗПП», ЗАО «НПО
Таврида Электрик», ООО «Потенциал», ОАО «Контакт», ЗАО СКБ «Хроматэк», ООО «Электроконтакт» [1]. Второе по значимости предприятие, входящее в ядро будущего кластера – это ОАО «Завод
полупроводниковых приборов» (ЗПП). Численность работников составляет более семисот человек.
Завод входит в систему предприятий оборонных отраслей промышленности РФ и находится в ведомственном подчинении Государственной Корпорации «Ростехнологии». ЗПП освоил в серийном производстве более 800 видов металлокерамических корпусов для интегральных микросхем.
Важнейшим условием формирования кластера является синхронизация деятельности таких институциональных единиц как технопарки, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры. Технопарки являются важнейшей институциональной единицей кластера, в котором объединены научноисследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные
заведения. На сегодняшний день в РМЭ существую несколько технопарков: Марийский технопарк, Лаборатория Новая техника, подразделение Технопарка ПГТУ, Центр коллективного пользования НП "Технопарк "Интеграл". Функцию поддержки стартап-проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития, от разработки идеи до её коммерциализации, в РМЭ выполняют три бизнес- инкубатора [4].
Возможность создания кластера может быть рассмотрена только с учетом успешного функционирования высших учебных заведений. В РМЭ общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в 2014–2015 учебном году составляла 20, 4 тыс.
человек. Три вуза республики (Поволжский государственный технологический университет, Марийский государственный университет, Межрегиональный открытый социальный институт) призваны выполнять образовательную, экономическую, научно-квалификационную, научно-исследовательскую,
интеллектуальную, культурную и ресурсно-стратегическую функции.
РМЭ имеет значительный потенциал развития туристской отрасли, в том числе за счет формирования туристско-рекреационного кластера. С этой целью формируются институциональная среда и
инфраструктура туристской отрасли в регионе. В 2012 г. образован Комитет Республики Марий Эл по
туризму, в 2013 г. принята республиканская программа «Развитие туризма в Республике Марий Эл на
2014–2020 гг.». На территории республики реализуются проекты по развитию внутреннего и въездного
туризма: туристско-рекреационные кластеры «Царь-град» (г. Йошкар-Ола) и «Волгыдо» (г. Козьмодемьянск, Звениговский и Горномарийский районы); марийская туристическая деревня «Визимбирь»
(Куженерский район), эко-туристический комплекс «Чодыраял» (Волжский район), туристские комплексы «Волгавита», «Околица» и «Дворянское гнездо» (Килемарский район).
Возможность формирования туристско-рекреационного кластера в РМЭ обусловлена природногеографическими и культурно-историческими факторами. Перспективным направлением туризма выступает экологический туризм. Народным достоянием республики являются озера: Яльчик, Глухое,
Кичиер, Морской глаз. На берегах озер расположены туристские стоянки, спортивно-оздоровительные
лагеря, дома отдыха и санатории. Национальный парк «Марий Чодра» представляет собой интереснейший комплекс.
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В республике активно развивается инфраструктура спортивного туризма. В 2004-2016 годах в г.
Йошкар-Оле и других населенных пунктах республики были введены в эксплуатацию современные
спортивные сооружения, позволяющие проводить спортивные соревнования всероссийского и международного уровня (легкоатлетический комплекс «Арена Марий Эл», ледовые дворцы, Дворец водных
видов спорта и Водный дворец «Йошкар-Ола и другие объекты [6]. Туристская инфраструктура Республики Марий Эл представлена 11–ю гостиницами (11), 6-ю гостевыми комплексами, 9-ю туристскими комплексами, 16-ю базами отдыха и 9-ю санаториями, 2-мя оздоровительными комплексами, 2-мя
пансионатами, 15-ю детскими лагерями [7]. Проведенный анализ позволил определить альтернативные
варианты создания двух типов кластеров на территории Республики Марий Эл (табл. 2).
Таблица 2
Возможные типы кластеров в Республике Марий Эл
Субъекты
кластера
Государство

Системные предприятия

Финансовые организации
ВУЗЫ
Бизнес-инкубатор
Технопарк
Учреждения
СПО

Маркетинговые
агенты

Технологический кластер

Туристско-рекреационный
кластер
Правительство Республики Марий Эл
Министерство экономического развития РМЭ
АО ММЗ, ОАО ЗПП, ЗАО «Ариада», ОАО Санаторий «Южный», оздоровительный ком«Гран», ЗАО «Завод Совиталпродмаш»,
плекс «Шап», санаторий «Кленовая гора»,
ОАО «Контакт», ОАО «Компания «По- санаторий-профилакторий «Сосновый бор»,
люс», ОАО «Мовен», «Волгосталькон- санаторий «Лесное» и др.
струкция», ЗАО «НПО Таврида Электрик», АМАКС Сити отель, гостиница «Вирджиния», гостиница «Людовико Моро», гостиниЗАО СКБ «Хроматэк
ца «Парадис», хостел «Йошкан Кот», отель
«Стоун», гостиница «Сайвер» и др.
Ак Барс банк, Альфа-Банк, Бинбанк, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «Йошкар-Ола», МДМ
Банк, Россельхозбанк, Сбербанк России, Татфондбанк, Ханты-Мансийский банк «Открытие» и другие.
Поволжский государственный технологический университет, Марийский государственный
университет
Бизнес-инкубатор ПГТУ, АНО «Бизнес инкубатор РМЭ»
Марийский технопарк, «Лаборатория Новая» ПГТУ, НП "Технопарк "Интеграл".
Марийский радиомеханический техникум, Йошкар-олинский техникум сервисных техЙошкар-олинский аграрный колледж ИММ нологий, Йошкар-олинский технологический
ПГТУ, Йошкар-олинский строительный колледж, высший колледж ПГТУ «Политехтехникум, Йошкар-олинский технологиче- ник»
ский колледж, высший колледж ПГТУ
«Политехник»
Более 120 рекламных компаний, 12 радио- Более 60-ти туристических агентств (Одиссея,
станций, более 40 газет и журналов, публи- Coral Travel, Pegas touristik, Tez TourКрылья и
кующих информацию рекламного характе- другие), 7 телекомпаний, 60 полиграфий, бора, 7 телекомпаний, 60 полиграфий
лее 120 рекламных агентств

Проведенный анализ показал, что перспективы создания технологического кластера на территории РМЭ, имеют и свои ограничения. Во-первых, определенные пределы на кластерную синхронизацию деятельности системообразующих предприятий республики (ММЗ, ЗПП, Контакт) накладывает то,
что часть выпускаемой ими продукции относится к продукции военного, двойного и специального
назначения.
Вторая причина связана с дисбалансом между кадровым спросом предприятий и предложением
региональных систем образования в разрезе уровней профессионального образования. В Марий Эл выпуск специалистов среднего звена в полтора раза больше, чем по рабочим профессиям [6]. В качестве
положительной практики, направленной на изменение ситуации, можно отметить стратегию Поволжского государственного технологического университета, который уже несколько лет ведет подготовку
по специальностям и направлениям среднего профессионального образования, увеличивает число студентов, обучающихся по целевым направлениям от предприятий реального сектора экономики.
Несмотря на имеющийся потенциал, развитие туристско-рекреационного кластера также имеет
свои ограничения. Туристическая отрасль в республике не является высокодоходной. Доля туризма в
ВРП составляет менее 1 %. В качестве факторов, препятствующих развитию туристско-рекреационного
кластера, можно назвать следующие: отсутствие в течение длительного периода комплексной под-
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держки развития туристской отрасли в РМЭ; малая известность республики и ее туристских продуктов
на российском рынке, недостаточная информационная поддержка.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что у Республики Марий Эл есть объективные
предпосылки формирования кластера на своей территории. В качестве перспективных направлений
развития можно назвать технологический и туристско-рекреационный кластеры. В регионе имеются
предпосылки для формирования аграрно-промышленного и лесопромышленного кластеров. Выбор
сценария создания кластеров будет зависеть, в первую очередь, от степени взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, степени синхронизации стратегического развития
всех институциональных единиц будущего кластера.
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Inhomogeneity of the Russian economic field, the decline of geopolitical conditions, and exhaustion of raw
materials export model of development require a serious adjustment of the strategy of regional economic systems. As
one of instruments of innovative development of regions, increase of their investment attractiveness considers the
creation of clusters. The aim of this work is to study the perspectives for the creation of clusters on the territory of
Mari El Republic. As a methodological basis of research supports the classical definition of cluster by M. Porter.
Institutional approach to the research of the nature of the cluster allowed to consider it as a set of institutional units,
each of which performs a specific function.The SWOT-analysis of the development of the Mari El Republic possible
to identify two alternative directions for the creation of clusters: technological cluster and cluster of tourism and
recreation. The authors show not only the perspectives but also the problems of creating appropriate clusters. In
conclusion the authors summarized that the choice of scenario of cluster creation in the Republic will depend on the
degree of interaction of federal and regional executive authorities, the degree of synchronization of the strategic
development of all institutional units of the cluster.
Keywords: institution, institutional units, cluster, region, innovation, regional economic system.
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Современный рынок оптико-волоконной продукции является одним из наиболее чувствительных к колебаниям на мировом рынке. Цель данной статьи – анализ сложившейся в настоящее время
ситуации на рынке оптико-волоконной продукции в России и Мире. Новизна выбранной темы состоит
в том, что внутренний рынок кабельной продукции рассмотрен через призму внешних факторов, проведен анализ мирового рынка. В статье проведен анализ динамики спроса на оптико-волоконный кабель. Показаны основные регионы «покрытые» оптическими технологиями, а также регионы, производящие оптико-волоконный кабель. Представлен анализ спроса на кабель на мировом рынке и на российском. Перспективы развития оптической технологии. В статье представлен анализ основных
тенденций рынка, а также проведена оценка дальнейших перспектив его развития.
Ключевые слова: рынок, кабельная продукция, оптико-волоконные технологии, экспорт, импорт.
Актуальность темы обусловлена высоким индексом интернетофикации во всех регионах
мира. Это приводит к интенсивному развитию технологий в сфере цифровых технологий. Одна из
таких технологий – оптическая технология. Благодря этому повышается мировой спрос на оптиковолоконный кабель. Цель данной статьи – анализ сложившейся в настоящее время ситуации на рынке
оптико-волоконной продукции в России и Мире.
Новизна статьи: в статье проведен анализ динамики спроса на оптико-волоконный кабель.
Показаны основные регионы «покрытые» оптическими технологиями, а также регионы,
производящие оптико-волоконный кабель. Представлен анализ спроса на кабель на мировом рынке и
на российском. Перспективы развития оптической технологии.
В период массового внедрения интернета во все сферы жизни, производство оптиковолоконного кабеля получило мощный толчок. Это привело к увеличению спроса на оптиковолокнный кабель, что в свою очередь положительным образом повлияло на развитие мирового
производства оптического кабеля.
В 2014 г. в мире общее количество поставок оптико-волоконных кабелей было рекордным.
Данные на 2015 г., после первого квартала, показывают, что мировой рынок продолжил расти. В
1 квартале 2015 г. поставки были на 8% больше, чем в 1 квартале 2014 г. Если этот показатель
продолжит расти в течение 2015 г., то общий годовой километраж будет свыше 300 млн км оптиковолоконного кабеля – это еще один рекордный уровень. В последние года производители волокна
инвестировали деньги в новое производство, чтобы удержать равновесие между спросом и
предложением на рынке, так как в последние годы повысился спрос на оптико-волоконную
продукцию. Большинство новых заводов появляется в Китае и Индии. В других странах
производители оптико-волоконного кабеля модернизировали технологические процессы и увеличили
мощности, что приводит к большей эффективности производства [8].
На рис. 1, общий мировой спрос показывает, что в предыдущие годы, квартальные данные о
поставках оптических кабелей часто колеблется, например, спрос в 4 квартале и 1 квартале
следующего года несколько ниже, чем в предыдущие два квартала. Это отражает сезонный цикл,
особенно в США, Канаде, странах Европы, Китая и других ключевых рынках северного полушария,
где зимняя погода ограничивает количество строительства. В Китае, который составляет около
половины мирового рынка, спрос Q1 также отражает новогодний праздничный период.
© Чучулина Е.В., Жуланова М.О., 2016
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В 2012 г., например, в мире общий объем поставок оптического кабеля в 4-м квартале был
несколько ниже, чем в 3 квартале. Это представляет собой отход от сезонности и часто наблюдается
в предыдущие годы. Одной из причин был большой вклад в мировой совокупный спрос от
быстрорастущих рынках таких, как Мексика и Индия, и из многих других стран Латинской Америки,
Юго-Восточной Азии, Индийского субконтинента, Африки и Ближнего Востока.

Рис. 1. Спрос на оптический кабель в мире [7]
В Северной Америке, которая доминирует на рынке США, спрос в 2013 г. был ниже, чем в
2012 г., и Q1 2014 г. был также сравнительно слаб. Во 2-м квартале 2014 г., заказы от сетевых
операторов США увеличились и продолжали расти на протяжении 2014 г.
В Западной Европе спрос Q1 в 2015 г. был самым высоким в регионе. Западная Европа это
смесь и высокого роста и низского роста рынков, и в любом случае, тенденция роста, в основном,
определяются статусом FTTHx проектов крупных провайдеров в каждой стране. В Испании,
например, Telefonica, Orange, Jazztel, и другие операторы активизировали свою работу по FTTH
проектов в 2014 г.
На Китай и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 62% мирового спроса
кабеля. Как и в Европе, эта область имеет сочетание высокого роста и низких темпов роста рынков.
Q1 в 2015 г. общий спрос Азиатско-Тихоокеанского региона был на 6% выше, чем в 1 квартале
2014 г. Год за годом Q1 Китая составил 5%, для Индии, это было 25%; для Северо-Восточной Азии
(Япония, Корея, Тайвань), было минус 4%; для Юго-Восточной Азии, это было 7%; и Океании, было
минус 6% [6]. В 2015 г. по-прежнему есть признаки того, что спрос будет оставаться сильным и
показывать дальнейший рост в США, Китае, Индии, основных рынках Европы, Латинской Америки,
Юго-Восточной Азии и некоторых частях Африки. Соответственно, спрос на этих рынках будет
компенсировать любые спады спроса в менее развитых странах. На некоторых рынках может
продолжаться инвестирование в производство оптико-волоконного кабеля.
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2011
2012
2013
2014
Рис. 2. Производство и импорт оптико- волоконного кабеля в РФ за период 2008 г. 1е полугодие
2014 г., тыс. км кабеля [7]
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Объём российского рынка волоконно-оптического кабеля за последние 6 лет демонстрирует
положительную динамику роста (график 2). И хотя кризис 2008 г. существенно повлиял на объёмы
рынка в 2009 г. (спад на 33% по сравнению с аналогичными показателями 2008 г.), сейчас же все
объемы потребления значительно увеличились. Объём первого полугодия 2014 года на 52,3%
превышает аналогичный показатель 2013 г.
Ёмкость рынка волоконно-оптического кабеля формируется как за счёт внутреннего
производства, так и за счёт поступлений из-за рубежа, это можно увидеть на рис. 2 и 3.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Рис. 3. Потребление и экспорт оптико-волоконного кабеля в РФ за период с 2008 г. 1-е полугодие
2014 г., тыс. км кабеля [7].

Основным источником поступления волоконно-оптического кабеля на российский рынок
является внутреннее производство. На долю российского кабеля приходится около 86% от общего
объёма рынка по итогам 2014 г. Такое же соотношение сохраняется и в 1-м полугодии 2015 г.
На российском рынке производителей волоконно-оптического кабеля работает примерно 15
российских компаний. Основные регионы-производители волоконно-оптического кабеля
представлены на рис. 4 [5].

Рис. 4. Структура российского рынка оптико-волоконного кабеля за 2014 г. В разрезе регионов
производителей в натуральном выражении, % [7]
Основная доля отечественного волоконно-оптического кабеля производится на территории
Московской области, где расположены 5 российских производителей данного вида продукции (38%
рынка по итогам 2014 г.). На втором месте Ленинградская область (22% от общего объёма
российского рынка волоконно-оптического кабеля). Тройку лидеров замыкает Пермский край с
долей рынка 12%.
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Что касается импортных поступлений волоконно-оптического кабеля в РФ, то их доля в
общей структуре рынка в 2013–2014 гг. составляет около 14%. Объёмы импорта данного вида кабеля
за последние несколько лет демонстрируют устойчивый рост. Кроме того, следует отметить рост
объёмов импорта в Россию сырья для производства волоконно-оптического кабеля – оптического
волокна (рис. 5). Объём импортных поступлений в Россию волоконно-оптического кабеля по итогам
2014 г. составил в натуральном выражении 26,3 тыс. км, что практически в 5,5 раз выше аналогичных
показателей предыдущего года. Объёмы импорта в денежном выражении составили 28,3 млн долл.
(на 127% выше, чем в 2013 г.).

2008
2009 2010
2011
2012 2013
2014
Рис. 5. Динамика импортных поступлений оптико-волоконного кабеля и оптического волокна в РФ за
период 2008–2014 гг. в денежном выражении, тыс. долл [7]

По итогам 1-го полугодия 2014 г. объём импорта волоконно-оптического кабеля в денежном
выражении увеличился на 40%, а в натуральном выражении – в 2,3 раза.
Основные страны-производители импортируемого в Россию волоконно-оптического кабеля
представлены на рисс. 6.

Рис. 6. Структура российского рынка оптико-волоконного кабеля за 2014 г. В разрезе странпроизводителей, в денежном выражении, % [7]

Основную долю волоконно-оптического кабеля, поступившего в РФ по итогам 2014 г.,
составила продукция китайских производителей (34% от общего объёма импорта), 18% импортного
кабеля было произведено в Германии и 14% – во Франции. Импортёрами кабеля в РФ за 2014 г.
выступили примерно 390 зарубежных производителей, все они представлены на рис. 7.
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Рис. 7. Структура российского рынка оптико-волоконного рынка за 2014 г. В разрезе иностранных
компаний-производителей, в денежном выражении, % [7]

Порядка 52% рынка приходится на долю семи ведущих компаний-производителей. Лидером
за рассматриваемый период выступила компания HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD (Китай) с
долей рынка в 9%. Второе и третье место занимают компании NKT CABLES (Германия) и DRAKA
(Нидерланды, Дания, Франция) – 7,8 и 7,7% рынка соответственно.
Что касается сырья для производства кабеля – оптического волокна, то объёмы импортных
поступлений этого вида продукции за последние несколько лет также демонстрируют устойчивую
положительную динамику (см. рис. 8).
По итогам 2014 года прирост объёмов продаж в денежном выражении в данном сегменте
рынка составил 70% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Основные страныпроизводители оптического волокна, поступающего в РФ, представлены на рис. 5.

Рис. 8. Структура российского рынка оптического волокна за 2014 г. в разрезе стран-производителей
в денежном выражении, % [7]

Основным сырьем для отечественного производства волоконно-оптического кабеля
выступает продукция американских производителей (67,5% импортированного волокна). Продукция
японских и индийских производителей занимает соответственно 19,6 и 4,1% рынка.
Компании-производители оптического волокна представлены на рис. 9.
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Рис. 9. Структура российского рынка оптического волокна за 2014 г. В разрезе иностранных
компаний-производителе в денежном выражении, % [7]
Из данных диаграмм можно сделать вывод, что на российском рынке очень много
иностранных компаний, предоставляющих не только сырье для производства, но и оптиковолоконный кабель. Цель внешнеэкономической плитики России – ориентация на импортозамещние,
поддержка отечественных производителей. Первоочередная цель для отечественных производителей
– это повышение импортозамещения за счет увеличения мощностей и инвестирования в
производство волокна на территории России. Тем самым это удешивит себестоимость оптиковолоконного кабеля. Тенденции развития оптико-волоконных технологий на российском рынке
соответсвует мировым стандартам. Продукция российских производителей конкурентоспособна.
Необходимо разработать меры государственного регулирования по поддежке отрасли, что будет
способствовать росту национальной экономики.
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The modern market of fiber optic products is one of the most sensitive to fluctuations in the world market.
The purpose of this – article analysis of the current situation at the present time on the market of fiber-optic products in Russia and the world. The novelty of the topic chosen is that the domestic market of cable products considered in the light of external factors, carried out analyzes the global market. The article analyzes the dynamics of
demand for fiber-optic cable. The basic regions "covered" optical technologies, and regions producing a fiberoptic cable. The analysis of the demand for cable in the world market and in Russia. Prospects for the development of optical technology. The article presents an analysis of key market trends, as well as assesses the future
prospects of its development.
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В последние 2-3 года между провинцией Аньхой Китая и региона приволжского округа ведется всестороннее сотрудничеств. Для удачного осуществления данной стратегии сотрудничества нужно выполнить задачи: установление правовой основы и продолжительная поддержка правительства двух стран, создание постоянной рабочей группы у каждой стороны: руководители,
компетентные госслужащие, специалисты и др., подготовка специалистов со знанием китайского,
русского языков и специальностей, выбор приоритетных направлений сотрудничества со стороны
провинции Аньхой.
Ключевые слова: Аньхой, Приволжский округ, правовая основа, приоритетные направления
сотрудничества.
В последние 2-3 года по совместному требованию правительств Китая и России между регионом среднего и верховного течения реки Янцзы и приволжским федеральным округом ведется всестороннее сотрудничеств. Это новый формат углубленного стратегического сотрудничества между
Китаем и Росси ей. Теперь, почти каждый месяц между провинцией Аньхой и приволжским округом
производится обмен делегациями, которые во всех областях исследуют обстоятельства у партнеров и
ищут возможности сотрудничать.
История взаимоотношений между Китаем и России не знала такого всестороннего и глубокого сотрудничества между регионами, как формат межрегионального сотрудничества «Волга и
Янцзы». Автор статьи считает, что для удачного осуществления данной стратегии сотрудничества
нужно выполнить следующие задачи.
1. Установление правовой основы и продолжительная поддержка правительства двух
стран.
В последние 2-3 года активно производится обмен правительствами делегациями с двух сторон. Ежегодно созывается круглый стол руководителей Центрального и областных правительств с
двух сторон. Все эти встречи добиваются своих результатов, обе стороны хорошо понимают, что
между регионами «Волга и Янцзы» имеются большие потенциалы и возможности для сотрудничества. Но в реалии серьезной инвестиции в каждый регион еще нет. Предприниматели каждой стороны столкнулись со многими проблемами [1], главные из них – неосведомленность о законодательных
обстоятельствах региона партнера и языковой барьер.
Для решения этих проблем нужна продолжительная поддержка правительства двух стран,
нужно подписать межправительственное соглашение, которое будет устанавливать юридическую
основу для всех ведомств сотрудничества и механизм для решения возникающих проблем. Учитывать разницы в политических системах и режимах государственного управления и включить развитие
китайского и российского отношений в правовые рамки – очень важно [2].
Аньхойское правительство с 31 октября по 14 ноября 2015 г. удачно провело совместную рабочую группу для чиновников высшего ранга из приволжского федерального округа, в ней участие
приняли более 20 госслужащих из Пермского края, Ульяновской области, Пензенской области, Ростовской области и Ленинградской области. Они не только послушали лекции об управленческой системы провинции Аньхой, но и посетили правительственные учреждения, представительные предприятия, научные исследовательские институты, университет, школу, театр, культурные достопримечательности, деревни и др. Через эту совместную группу российские чиновники приобрели всестороннюю осведомленность о провинции Аньхой.
Для китайской стороны предстоит узнать конкретные обстоятельства о приволжском округе.
© Ши Хуншэн, 2016
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Еще требуется систематичное исследование и целенаправленное издание конкретных обстоятельств
двух сторон.
2. Создание постоянной рабочей группы у каждой стороны: руководители, компетентные госслужащие, специалисты и др.
Это группа имеет уполномочие и ресурсы для координирования сотрудничества с другой
стороной. При правительстве провинции Аньхой уже создалась такая рабочая группа, руководителем
которой является вице-губернатор провинции Аньхой. Членами – ответственные, компетентные госслужащие ведомств, специалисты. Нужно, чтобы в каждом федеральном субъекте приволжского
округа тоже создалась подобная рабочая группа.
Постоянные рабочие группы с двух сторон могут оперативно координировать проекты инвестиции и способствовать партнерам двух сторон в разумном решении возникающих проблем.
3. Подготовка специалистов со знанием китайского, русского языков и специальностей.
В провинции Аньхой есть три университета, где функционируют бакалавриат и магистратура
русского языка. Для быстрого и успешного решения вопросов об обеспечении специалистами со
знанием китайского, русского языков и специальностей вузам двух сторон надо активно сотрудничать(3), надо проводить следующие формы сотрудничества:
1) совместная подготовка бакалавров, магистров и докторантов.
2) форумы и лагери на разные темы.
3) дистанционные обучение и курсы.
4) выделение стипендии разных категорий учащимся двух регионов.
4. приоритетные направления сотрудничества со стороны провинции Аньхой
Учитывая преимущества и потребности, мы считаем, что приоритетные направления сотрудничества со стороны провинции Аньхой заключаются в следующем.
1) Образование.
Сотрудничество по языкам, искусствам, китайской медицине и другим наукам, включая сотрудничество между школами, для провинции Аньхой очень реально. На 01 мая 2015 г. в провинции
Аньхой насчитывается 107 вузов, их количество занимает 6 место в Китае, столица провинции – город Хэфэй считается научным городом государственного значения, в нем функционируют много
важных научных институтов и лабораторий
В октябре 2013 г. премьер РФ Дмитрий Анатольевич Медведев нанес в город Хэфэй и посетил
Китайский научно-технологический университете, с которым премьер РФ свел Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана и Университета «Сколтех» на сотрудничество. В Хэфэйском институте материаловедения при Академии наук Китая китайские и российские
ученые совместно создали оборудование термоядерной реакции Токмак. 18 декабря 2015 г. в городе
Хэфэй открылся Китайско-российский центр ядерной медицины. Все эти факты доказывают высокую
научность города Хэфэй.
2) Экономика.
Аньхой в следующих областях имеет богатые ресурсы или большие потребности.
а) Туризм.
Аньхой имеет прекрасные туристические ресурсы. В 1990 г. Хуаншань (желтые горы) была
включена в Список всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Дрение деревни Сиди
и Хунцунь тоже являются объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. По всей провинции расположены много достопримечательностей.
Эти ресурсы уникальные, российские туристы восхищаются красотой аньхойской природы и
культурными памятниками. Конечно, аньхойские туристы тоже мечтают полюбоваться приволжскими достопримечательностями.
б) Производство бытовая техника.
Хэфэй по количеству производства бытовой техники занимает первое место в мире. Холодильник, стиральная машина, телевизор, кондиционер и др. отличаются высокой технологией, открывать производство такого рода в приволжском округе имеет большую перспективу.
в) Автомобилестроение.
Автомобильная компания «Чери» и автомобильная корпорация «JAC» находятся в провинции
Аньхой, имеют свои представительства и филиалы в России. Им нужно сотрудничать с российскими
предприятиями в области технической инновации и производства и реализации.
г) строительство инженерных объектов и горная добыча.
Аньхойская компания внешней торговли и строительства имеет большой опыт выполнения
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инженерных объектов в зарубежных странах. Она уже построили много качественных объектов, как
стадион, пятизвездный отель, вокзал и др. Их услуга может и применяться в приволжском округе.
Провинция Аньхой входит в первую десятку по запасам 38 полезных ископаемых среди всех
провинций в Китае. Традиционно в провинции Аньхой осуществляется добычи угля и меди. Аньхойская горная промышленность нуждается в сотрудничестве по высокой технологии.
д) открытие цементного завода и комбината по переработке овощных и мясных продуктов.
Аньхойский цементный завод «Хайло» является самым крупным в Азии, этот завод имеет
намерение создать цементный завод в приволжском округе.
Китайская кухня славится на весь мир. По-китайски готовить овощные и мясные продукты не
требует большой суммы капиталовложения. Переработка овощных и мясных продуктов по китайской
кулинарии принесет жителям приволжского округа и вкусную еду, и здоровый образ питания.
е) охрана окружающей среды.
Теперь Китай нуждается в охране окружающей среды, высокая технология по очищению воды, атмосферы, почвы и др. очень нужна в Китае. Российские ученые изобрели много эффективных
методов и меры в этой области, и межрегионального сотрудничество по охране окружающей среды
принесет обеим сторонам желаемые результаты [4].
5. Центр по изучению России Аньхойского университета приглашает на сотрудничество.
Центр по изучению России Аньхойского университета работает уже почти 2 года. Этот Центр
тесно вокруг формата межрегионального сотрудничество «Волга и Янцзы» занимается научным исследованием и услугой для общества. При Центре имеются двуязычный сайт:
http://elsyjzxru.ahu.edu.cn и двуязычный журнал: «Изучение русской культуры». Здесь можно опубликать информации и статьи для сотрудничества между регионами «Волга и Янцзы». Требуются информации и статьи на следующие темы.
I. РОССИЯ: ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ПОЛИТИКА
a. Вопросы страноведения и современной геополитики
b. История – культура – традиция
c. Художественная литература как отражение культурно-исторического развития
II. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
a. Лингвистические заметки
b. Язык и ментальность
c. Функционально-коммуникативный аспект современного русского языка
d. Язык масс-медиа
e. Текст: проблемы анализа и интерпретации
f. Методика преподавания русского языка как иностранного
g. Проблемы изучения русского языка в Китае
Более подробную информацию о работе центра, журнале «Изучение русской культуры» и
требованиях к оформлению статьи можно узнать на сайте http://elsyjzxru.ahu.edu.cn/about/?10.html
В сегодняшний день Центр совместно с учеными Самарского государственного университета,
Чувашского государственного университета и Пермского государственного университета исследование «Древнего и современного чайного пути». Ждем от Вас статьи. Наши координаты: Китай,
230601, провинция Аньхой, город Хэфэй, улица Цзюлун, 111, новый район Аньхойского университета, корпус гуманитарных наук, кабинет C513.
(中国，2300601，安徽省合肥市九龙路 111 号，安徽大学磬苑校区人文楼 С513 室)
телефон (факс): +86(551)63-86-10-98, Е-mail: elsyjzhx@163.com.
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COOPERATION BETWEEN ANHUI PROVINCE OF CHINA AND THE VOLGA DISTRICT
OF RUSSIA
Shi Khunshen,
E-mail: elsyjzhx@163.com
Anhui University of China
In the last 2-3 years among the Anhui province of China and in the region of the Volga Federal district is
conducted all-round cooperation. For a successful implementation of the strategy of cooperation is necessary to
accomplish tasks: establishment of legal framework and continuous support of the government of the two countries, the establishment of a permanent working group, each party: the leaders, competent civil servants, experts
etc., the training of specialists with knowledge of Chinese, Russian languages and specialties, selection of priority
directions of cooperation of Anhui province.
Keywords: Anhui, Privolzhskiy district, legal framework, priority areas of cooperation.
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ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ РЫНКОМ ТРУДА
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Пермский государственный национальный исследовательский университет,
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15
В статье рассмотрены основные функции государственного управления, их проявление в
сфере управления трудом и занятостью населения. Кроме того, составлен список полномочий региональных органов исполнительной власти, соответствующий каждой из функций. В заключении
проанализировано распределение выявленных полномочий между исполнительными органами Пермского края.
Ключевые слова: функции управления, региональный рынок труда, полномочия органов исполнительно власти.
Основная цель государственной политики в сфере труда и занятости населения заключается в
создании правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному
развитию рынка труда.
Для достижения поставленной цели решается несколько взаимосвязанных задач, а именно:
− предотвращение роста напряженности на рынке труда, а также повышение эффективности
содействия трудоустройству безработных граждан, в том числе при использовании новых информационных возможностей и обеспечении доступности информационных ресурсов в сфере занятости населения;
− привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями экономики, в том
числе создание эффективного механизма привлечения и использования иностранных работников;
− содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья работников, а также обеспечение защиты трудовых прав граждан.
Аналогичные цели и задачи находят отражение при управлении рынками труда отдельных регионов.
Решение задач управления региональным рынком труда обеспечивается посредством выполнения ряда основных взаимосвязанных функций [3, с. 5–7], которые применительно к рынку труда выражаются в следующем:
1. Прогнозирование заключается в разработке прогноза развития показателей, характеризующих
состояние рынка труда исходя из текущего состояния, сложившейся и прогнозируемой социальной,
экономической и демографической ситуации в конкретном регионе. Результатом прогнозирования является определение стратегии и политики в области труда и занятости населения.
2. Планирование предполагает определение взаимосвязанных целей, задач, механизмов и сроков
их достижения, целевых индикаторов развития рынка труда региона, а также круга участников и сфер
их ответственности. Результатом планирования является разработка региональных государственных
программ в сфере труда и занятости населения, а также формирование бюджета.
Основным инструментом достижения поставленных целей на рынке труда являются региональные государственные программы «Содействие занятости населения» [4]. В Пермском крае в рамках
данной программы реализуются следующие профильные подпрограммы: «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»; «Дополнительные меры по снижению
напряженности на рынке труда»; «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва
Пермского края»; «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости
населения»; «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников,
проживающих за рубежом» и «Обеспечение реализации Государственной программы».
Для реализации подпрограмм дополнительно приняты «Программа повышения мобильности
трудовых ресурсов в Пермском крае на 2015–2017 гг.» и «Программа дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Пермского
края».
© Якупова И.Н., 2016
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3. Регулирование заключается в разработке и нормативном закреплении общепринятой терминологии, плана мероприятий, распределение ресурсов, порядок расходования бюджетных средств и
регламентация взаимодействия исполнителей и участников. Результат выражается в разработке нормативно-правовых актов, обеспечивающих реализацию региональных государственных программ.
4. Координация включает распределение всех работ и обеспечение взаимодействия между различными органами региональной власти и организациями в рамках реализации мероприятий по развитию рынка труда. Часто координация осуществляется через планы мероприятий, утверждаемые по
каждой региональной государственной программе, которые предусматривают перечень мероприятий,
ответственных исполнителей, соисполнителей и участников, сроки реализации и ожидаемый результат.
При успешной координации намеченные мероприятия реализуются в установленные сроки.
5. Стимулирование предполагает направление ресурсов на реализацию целевых мероприятий и
достижение целевых показателей, а также создание условий для нормального функционирования и развития регионального рынка труда.
6. Контроль и оценка результатов предполагает получение информации об итогах реализации
мероприятий, соблюдении объемов использования ресурсов и соответствии достигнутых результатов с
запланированными значениями целевых показателей, а также оценку эффективности реализуемых мероприятий и при необходимости принятие корректирующих мер при обнаружении отклонений.
При управлении на региональном уровне используется сочетание принципа единоначалия и
принципа коллегиальности. Выбор каждого из них определяются характером объекта управления, так,
при управлении отдельным рынком или отраслью хозяйства (в том числе и региональным рынком труда) применяется принцип единоначалия, который был сформулирован еще А. Файолем [3, с. 30], в соответствии с которым управление осуществляет министр, начальник управления или отдела. Применение принципа единоначалия определяется тем обстоятельством, что для управления однородными объектами представляется возможным подобрать кандидатуру с высокими профессиональными знаниями
и организаторскими способностями на должность руководителя [2].
Изучение органов управления рынками труда регионов Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что в большинстве регионов, в отличие от Пермского края, действует отдельный орган, к полномочиям которого отнесено управление трудом и занятостью на соответствующей территории. Например, в Свердловской области существует Департамент по труду и занятости населения; в
Новосибирской области – Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов; в Республике Татарстан – Министерство труда, занятости и социальной защиты; в Алтайском крае – Главное управление
по труду и социальной защиты; в Москве – Департамент труда и занятости населения; в СанктПетербурге – Комитет по труду и занятости населения и др.
Основные полномочия единого органа управления трудом и занятостью в регионе, раскрывающие соответствующую функцию управления, представлены в таблице.
Функции и полномочия единого органа региональной власти в сфере труда
и занятости населения 1
Функция
управления
1. Прогнозирование

2. Планирование

Полномочия по управлению региональным рынком труда
1.1. Прогнозирование потребностей региональной экономики в кадрах в разрезе отраслей, специальностей и муниципальных территорий, формирование перечня приоритетных профессий. Прогнозирование баланса трудовых ресурсов
1.2. Разработка прогнозных оценок регионального рынка труда
1.3. Сбор сведений о востребованных специальностях и вакантных рабочих местах, об
ожидаемых трудовых потребностях работодателей; а также ведение базы данных текущих вакансий и прогнозируемых рабочих мест
1.4. Определение потребностей в привлечении иностранных работников в регион, выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в РФ
1.5. Содействие и организация проведения научных исследований по проблемам безопасности и охраны труда, занятости населения региона
2.1. Формирование региональной политики в области труда и занятости населения

1
Перечень полномочий составлен автором в соответствии с ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации»
[8, ст. 7.1–1] и на основе анализа Положений об органах региональной власти в сфере труда и занятости Свердловской и
Новосибирской областей, Республики Татарстан, Алтайского края, городов федерального значения Москва и СанктПетербург. Перечень полномочий является неокончательным, так как их наполнение требует проведения предварительного
исследования и публичного обсуждения, что выходит за рамки диссертационного исследования.
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Окончание таблицы

Функция
управления
3. Регулирование
4. Координация

5. Стимулирование
6. Контроль и оценка результатов

Полномочия по управлению региональным рынком труда
2.2. Разработка региональных программ в области занятости населения, трудовых отношений и безопасности труда
3.1. Разработка проектов и утверждение нормативно-правовых актов, методических рекомендаций по вопросам безопасности и охраны труда, занятости населения региона
4.1. Реализация региональной политики в области труда и занятости населения
4.2. Реализация региональных программ в области занятости населения, трудовых отношений и безопасности труда
4.3. Координация и взаимодействие в области обеспечения безопасности и охраны труда
с органами государственной власти, с представителями работников и работодателей;
развитие социального партнерства
4.4. Информирование населения, работодателей, учебных заведений и Правительства
региона о состоянии рынка труда региона
4.5. Оказание ряда государственных услуг, предусмотренных ст. 7.1-1 ФЗ «О занятости
населения» [8]
4.6. Обеспечение регистрации граждан в целях содействия в поиске подходящей работы
5.1. Формирование средств на финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости населения, материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности
единого органа и подведомственных учреждений
6.1. Мониторинг и оценка рисков в сфере безопасности и охраны труда
6.2. Выявление и анализ причин трудовых споров, подготовка предложений работникам
и работодателям по их устранению
6.3. Проведение мониторинга состояния регионального рынка труда
6.4. Осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты и регистрацией инвалидов в качестве безработных.
6.5. Принятие мер по устранению обстоятельств и причин выявленных нарушений законодательства о занятости населения и восстановлению нарушенных прав граждан

В Пермском крае отсутствует единоначалие в процессе управления региональным рынком
труда и, следовательно, в вопросах управления снижением асимметрии информации на данном рынке, то есть управленческие функции и полномочия закреплены за различными органами региональной исполнительной власти, либо не осуществляются вообще:
− полномочия, связанные с государственной политикой в сфере охраны труда и развития системы социального партнерства на территории Пермского края, отнесены к ведению Управления
труда Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края;
− полномочия по содействию занятости населения и осуществлению социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, закреплены за Агентством по занятости населения, которое подотчетно Правительству Пермского края;
− полномочия, связанные с профессиональным образованием, возложены на Министерством
образования и науки Пермского края;
− обязанности по информированию участников о процессах, происходящих на региональном
рынке труда, частично возложены на Агентство по занятости населения, частично – на Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю;
− полномочия, касающиеся прогнозирования развития регионального рынка труда и определения потребности в кадрах с высшим образованием, также распределены между Агентством по занятости населения, Министерством экономического развития, Министерством образования и науки
Пермского края;
− определение потребности экономики региона в работниках с начальным и средним профессиональным образованием относится к компетенции Министерства образования и науки Пермского края, которое опирается на данные, предоставляемые Пермской торгово-промышленной палатой.
Распределение функций и полномочий между несколькими региональными органами исполнительной власти затрудняет эффективный информационный обмен не только между участниками
регионального рынка труда, но и внутри исполнительных органов власти, осуществляющих управление трудом и занятостью в регионе. Это нередко приводит к дублированию информации, её противоречивости, несопоставимости или неоднозначной трактовке, так как каждый из органов использует
свой перечень информационных систем [1, с. 15], что в итоге способствует ослаблению контроля над
полнотой и достоверностью информации. То есть сложившийся способ управления региональным
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рынком труда, в том числе снижением асимметрии информации на нем, не только не способствует
разрешению, но и усугубляет ситуацию с асимметрией информации на региональном рынке труда,
что приводит к потерям в региональной экономике.
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The author considers the main management functions, their manifestation in the field of labor and
employment management. In addition, the author makes a list of the powers of the regional executive authorities, corresponding to each of the functions. In conclusion, author analyzes the distribution of this powers
between the executive bodies in the Perm region.
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