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ПРЕДИСЛОВИЕ

В марте 2017 г. в Челябинском государственном университете прошла научная кон-
ференция, посвященная памяти выдающегося советского и российского экономиста, акаде-
мика РАН Александра Ивановича Татаркина. На протяжении многих лет он олицетворял 
уральскую науку, был ее лидером. За почти полвека активной научной деятельности он опу-
бликовал более 150 монографий, более 500 статей, затрагивающих злободневные темы раз-
вития российской и уральской экономики. К его мнению прислушивались руководители реги-
онов и крупнейших городов Урала, его видение драйверов регионального развития ложилось 
в основу разработки множества стратегий и программ развития. В фокусе его внимания 
были проблемы развития региональной конкурентоспособности, саморазвития региональ-
ных систем, формирования крупных промышленных кластеров. Особое внимание Александр 
Иванович уделял воспитанию нового поколения экономистов – тех, из кого впоследствии 
вырастали руководители предприятий, банков, государственных учреждений, а также кто 
стал известными во всей России учеными. Он был автором множества инициатив, связан-
ных с поддержкой молодых ученых, он способствовал их росту, давал им шанс самореали-
зоваться в науке.

Ученые ЧелГУ испытывают искреннюю благодарность к Александру Ивановичу за ту 
науку, тот опыт, те знания, которыми он регулярно делился с ними на многочисленных 
конференциях, «круглых столах», форумах. Отдельной точкой притяжения, сблизившей 
Александра Ивановича с ЧелГУ, стал конкурс научных студенческих работ «Точки роста», 
ежегодно проводимый в апреле в Чесменском районе Челябинской области. Это еще один 
пример трепетного отношения Александра Ивановича к молодежи, увлекающейся экономи-
кой. Так, ступенька за ступенькой, молодым экономистам покорялись многие вершины в их 
профессиональной деятельности. Но первый толчок был именно здесь, далеко от научных 
центров, на малой родине Александра Ивановича. И мы продолжаем эту традицию, сохра-
няем этот конкурс в память о нашем выдающемся земляке. Представленный сборник по со-
ставу участников – очень молодой, здесь много работ студентов, магистрантов, аспиран-
тов, для многих это – первый опыт участия в подобных мероприятиях, и в этом смысле 
конференция не только позволяет продолжить научное «дело» академика А. И. Татаркина, 
но и передать дух его наставничества, веры в силу и потенциал молодого поколения.

В. И. Бархатов,  
доктор экономических наук, профессор,  

директор Института экономики отраслей,  
бизнеса и администрирования  

Челябинского государственного университета
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Абзалимова Л. Р.1

Челябинский государственный университет, Челябинск

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ В 2017 ГОДУ:  

ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Земельный налог в налоговой системе Российской Федерации играет значительную роль. В сравнении с дру-
гими налогами на налогооблагаемые объекты земельный налог имеет невысокую долю в общем объеме доход-
ных поступлений, но, несмотря на это, он выступает одним из важных источников формирования местного 
бюджета.

Ключевые слова: налогообложение, земельный налог, землеобеспеченность.

Стоит отметить: природные ресурсы России 
имеют крупномасштабный потенциал. По уров-
ню землеобеспеченности наша страна занима-
ет четвертое место после Канады, Австралии 
и Казахстана. И, несмотря на данные статисти-
ки, состояние земной среды России оценивает-
ся как неблагополучное, на территории России 
прослеживается низкая сельскохозяйственная 
освоенность земель, так как почти половина 
расположена в районах с неблагоприятными 
природно-климатическими условиями, следо-
вательно, немалая часть земель требует восста-
новления плодородных свойств. Поэтому плата 
за использование земельных ресурсов является 
не только источником пополнения доходов бюд-
жета, но и дает возможность пополнять средства 
во внебюджетном фонде, которые должны на-
правляться на восстановление и оздоровление 
почвенного покрова.1

Как уже было сказано, одной из важнейших 
целей государственной политики Российской 
Федерации является вовлечение в экономиче-
ский оборот землеобеспеченности страны и по-
вышение ее эффективности и полезности в ис-
пользовании. Препятствием на пути к этой цели 
пока остаются нерешенные вопросы и пробле-
мы в сфере реформирования земельного нало-
гообложения. Этим и обусловлена актуальность 
выбранной темы.

Цель моей работы – выявление особенностей 
взимания земельного налога в Челябинской об-
ласти в 2017 г.

Задачами, которые способствуют достиже-
нию поставленной цели, будут: рассмотрение 
понятия земельного налога, особенностей его 
формирования на территории России и измене-
ний взимания земельного налога в Челябинской 
области в 2017 г.

Стоит начать с определения земельного налога 
и его трактовки в современном праве. Земельный  
1 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
abzalimova-liliy@mail.ru
 Научный руководитель: кандидат экономических 
наук, доцент И. А. Белова.

налог понимается как обязательные платежи за ис- 
пользование участков земли. Платить этот налог 
обязаны организации и физические лица, ко-
торые обладают земельными участками на пра-
ве собственности, постоянного или бессрочного 
пользования и пожизненного наследуемого вла-
дения [1].

Также следует сказать о том, что регулирова-
ние вопросов земельного налогообложения про-
изводится как федеральными актами, так и му-
ниципальными решениями. Прежде всего это 
связано с тем, что данный вид налогообложения 
относится к группе местных налогов.

Протяженность Челябинской области со-
ставляет 8,9 млн га земли, или 4,9 % от общей 
территории Уральского федерального округа. 
На сегодняшний день общая площадь налого-
облагаемых земель составляет 39,7 % от общей 
территории, или 35 111 тыс. га.

За последние три года структура облагаемых 
земельным налогом площадей в области остает-
ся почти неизменной.

Максимальный размер налоговой ставки 
не может превышать 0,3 % для земель, которые 
используются для сельскохозяйственного про-
изводства и заняты жилищным фондом и строи-
тельством, и 1,5 % для других земельных катего-
рий. Принятие решений о конкретных размерах 
налоговых ставок находится в компетенции ор-
ганов местного самоуправления [2].

Касательно Челябинской области, ее можно 
рассматривать по округам. Выделим наиболее 
показательные регионы, такие как Верхнеуфа-
лейский, Златоустовский, Копейский, Магнито-
горский и Челябинский.

Говоря об изменениях, которые коснулись об-
ласти, стоит отметить 2016 г. Начало этого года  
обусловило изменения в земельном налогообложе-
нии, предусматривающие следующее увеличение 
дифференцированных ставок по налогу на зем-
лю: занятые гаражно-строительными кооперати-
вами и индивидуальными гаражами – в 7,5 раз  
(с 0,2 до 1,5 % от кадастровой стоимости); 
сельскохозяйственного назначения – в два раза  
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Рис. 1. Структура облагаемых земельным налогом платежей

(с 0,15 до 0,3 %); предназначенные для разме-
щения гостиниц и электростанций – в 1,7 раза 
(c 0,85 до 1,5 %); предназначенные для разме-
щения объектов торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания, производственных 
и административных зданий, строений, со- 
оружений промышленности – в 1,25 раза (c 1,2 
до 1,5 %) [2].

Графики наглядно показывают, что став-
ка варьируется с 0,3 до 1,5 % с учетом всех  
нововведений. Учитывая, что земельный налог 
является местным, перечень налоговых льгот, 
устанавливаемых главой кодекса, является  

ограниченным. Льготы по начислению земель-
ного налога предоставляются согласно ст. 395 
НК РФ Героям Советского Союза, Героям Рос-
сийской Федерации и полным кавалерам орде-
на Славы. Также льготы получают инвалиды, 
имеющие III степень ограничения способности 
к трудовой деятельности, а также лица, име-
ющие I и II группы инвалидности. Ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной войны, фи-
зические лица, подвергшиеся воздействию ра-
диации вследствие аварии на производственном 
объединении «Маяк», физические лица, при-
нимавшие непосредственное участие в составе  

Рис. 2. Ставки земельного налога в Челябинском и Копейском городских округах

Челябинский и Копейский городские округа
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Рис. 3. Ставки земельного налога в Верхнеуфалейском и Магнитогорском городских округах

Рис. 4. Ставки земельного налога в Южноуральском и Златоустовском городских округах

подразделений особого риска, связанных с лю-
быми видами ядерных установок, в испытаниях 
ядерного и термоядерного оружия, и физические 
лица, получившие или перенесшие лучевую бо-
лезнь, также имеют право на получение льгот 
земельного налогообложения. Права на установ-
ление дополнительных налоговых льгот отнесе-
ны к компетенции представительных органов 
местного самоуправления.

С 2017 г. стартуют новые изменения касатель-
но расчета на земельный налог. Для расчета зе-
мельного налога будут использовать кадастровую 
оценку участка, максимально приближенную 
к рыночной стоимости. Однако это никак не по-
влияет на снижение налоговой ставки. Обнов-
ленные принципы расчета будут действовать 
на территории 29 регионов страны, не исключая 
Челябинскую область [3].

Верхнеуфалейский и Магнитогорский городские округа

Южноуральский и Златоустовский городские округа
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Увеличение налога будет проводиться в не-
сколько этапов, это позволит рядовым россиянам  
постепенно адаптироваться под измененные 
принципы расчета. Ежегодно платеж будет уве-
личиваться на 20 %. Таким образом, в 2020 г. 
россияне начнут платить земельный налог уже 
в полном объеме. Полная сумма сборов будет 
выплачиваться не ранее 2020, как уже было ска-
зано [3].

Подводя итог, хочется добавить, что налог 
на землю является одним из важных источни-
ков формирования местного бюджета. И именно  
с целью наполнения местных бюджетов до-
полнительными финансовыми ресурсами была 
пересмотрена законодательная база, а получен-

ные средства будут использоваться на развитие  
инфраструктуры, восстановление почвенного 
покрова и прочие нужды.
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LAND TAX IN 2017 :  FEATURES OF COLLECT ION IN THE CHELYABINSK REG ION 

Land tax plays a significant role in the tax system of the Russian Federation. Land tax has a low share in the total 
revenue, but it is one of the important sources of the local budget. The relevance of the chosen topic due to this.

Russia’s natural resources have large-scale potential. Our country is ranked fourth after Canada, Australia and 
Kazakhstan on the level of zemlianichenko. But the state of the earth’s environment of Russia is unfavorable. 
Low agricultural use of land can be traced on the territory of Russia, because almost half are located in areas with 
adverse climatic conditions. A considerable part of the lands requires the restoration of fertile properties. Charges 
for the use of land resources is not only a source of replenishment of the budget revenues, but gives the ability 
to add funds to extra-budgetary Fund. These funds should be directed to the restoration and improvement of soil 
cover. 

Involvement in the economic turnover zemlianichenko of the country and enhancing its effectiveness and 
usefulness are among the most important objectives of the state policy of the Russian Federation. An obstacle 
to this goal, there remain unresolved issues and problems in the reform of land taxation. 

The purpose of my work is to reveal the characteristics of levying land-tax in the Chelyabinsk region in 2017.
Tasks that contribute to achieving this goal are: consideration of concepts of land tax and peculiarities of its 

formation in Russia and changes of levying land-tax in the Chelyabinsk region in 2017.

Keywords: taxation, land tax, land security.
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Рассмотрены проблемы развития акционерной собственности в экономике России, которая необходима для 
частного сектора, включая инвесторов. Определена роль приватизации в процессе становления акционерных 
компаний. Выявлены текущие результаты процесса приватизации для структуры экономической модели стра-
ны. Определена проблематика фондового рынка и его недостатки для звания «идеальной» площадки по при-
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После распада Советского Союза экономика 
начала болезненный процесс, во время которо-
го субъекты переходили с плановой экономики 
к экономической системе, где существуют сво-
бодные рыночные взаимоотношения и пресле-
дование целей капитализма. Как одна из форм 
рыночной экономики развитие начали и органи-
зационные формы предприятий, к которым от-
носятся и акционерные общества.

Акционерная собственность компаний России 
начала возникать после рождения идеи о том, 
что корпоративная собственность предприятия 
с учетом привлечения внешнего акционерного 
капитала – это лучшая возможность нарастить 
свою рыночную долю в непростом конкурент-
ном мире «свободной экономики».

Первоначально для данной задачи требова-
лись условия, которых не было. Остро стоял во-
прос создания законодательной базы, которая бы 
регулировала правовые нормы акционерных об-
ществ: их учредителей, акционеров и связанных 
с ними субъектов. Также оставались проблема 
отсутствия площадки привлечения капитала, 
на которой должно было происходить публич-
ное размещение акций.

Основным результатом эволюции акционер-
ной собственности крупных российских ком-
паний был процесс приватизации, при котором 
большинство крупнейших государственных 
предприятий Советского Союза, а далее – Рос-
сийской Федерации перешли в корпоративную 
собственность акционеров компании. Данный 
процесс ознаменовал новый период – зарожде-
ния так называемых корпораций.

Можно ли было корпорацией называть круп-
ное государственное предприятие после про-
цесса приватизации? Этот вопрос постоянно 
вызывал дискуссии в предпринимательском со-
обществе [2. С. 63]. По сути, в структуре ново-
созданных компаний не было ничего, что позво-
ляло бы именовать их корпорациями.

Во-первых, был катастрофический дефицит 
управленческих кадров. Менеджеры, которые 
участвовали в управлении корпорациями, не 
понимали, как управлять компанией с такой 
организационной формой. Первоначальным ре-
зультатом 90-х гг. в России был процесс прива-
тизации государственных компаний, что, увы, 
стало причиной снижения уровня промышлен-
ного производства более чем на 50 %. Объясне-
ние все искали в корпоративной собственности 
компаний и невозможности высокоэффективно 
использовать существующие трудовые и интел-
лектуальные ресурсы [3. С. 126].

Кроме того, огромное значение имела нехват-
ка финансовых ресурсов, которые крайне важны 
были для процесса модернизации устаревших 

производственных мощностей корпораций. 
В результате Россия столкнулась со сложным 
периодом, где проблемой стали не только новые 
корпорации с частным капиталом, но и госу-
дарственное регулирование, из-за провала в де-
нежно-кредитной политике вызвавшее процесс 
девальвации рубля и гиперинфляцию внутри 
экономики, при которых дальнейшая эволюция 
акционерных обществ притормозилась.

Несмотря на это, в структуре российской эко-
номики преобладали частные собственники, ко-
торые стремились к тому, чтобы удовлетворять 
запросы широкой массы потребителей, а это, 
в свою очередь, становилось причиной генери-
рования большего размера прибыли, что моти-
вировало собственников поддерживать данный 
вектор перехода России к рыночной экономике. 
Проведенные в России преобразования отно-
шений собственности путем массового акцио-
нирования изменили сферу функционирования 
ссудного капитала. К примеру, российские акцио- 
нерные общества, привлекая денежный капитал 
и подтверждая его получение ценными бумагами 
(акциями), распоряжались им в соответствии 
с интересами своих реальных собственников.

Такое использование денежного капитала 
положило начало развитию фиктивного капита-
ла в российской экономике, пересмотру взгля-
да на производство как капиталообразующий 
источник. Такое понятие, как фондовый рынок, 
превратилось в важнейший элемент новой мо-
дели экономики, которая становилась площад-
кой для формирования новых акционерных со-
обществ.

Переориентация финансовых ресурсов на тор- 
говлю деньгами и ценными бумагами за преде-
лами производства нанесла ущерб материально-
му производству. Но данный процесс известен 
как причинно-следственное явление в развитой 
экономике, возникающее из-за перехода произ-
водителей от сектора промышленности к сек-
тору услуг, к которому и относятся финансовые 
рынки.

Вопрос фиктивного капитала – волнующая 
современность парадигма, согласно которой 
деньги становятся больше не деньгами, а фи-
нансовым капиталом, генерирующим прибыль. 
Акционерные собственности крупных россий-
ских компаний не сразу воспринимали фондо-
вый рынок страны как возможность заработать 
или получить другую выгоду [4]. Но после ро-
ста объема ликвидности за счет прихода новых 
участников финансовых рынков российские 
корпорации, которые ранее были государствен-
ными, осознали, что этот сектор экономики мож-
но воспринимать как площадку для привлечения 
финансового капитала.
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Кроме того, немаловажную роль этот процесс 
сыграл для банковской системы России, полу-
чившей, помимо рынка потребителей и частно-
го сектора, фондовый рынок, на котором можно 
проводить аккумуляцию средств своих клиентов 
с целью приобретения нового источника бан-
ковской маржи. Коммерческие банки сыграли, 
наверное, самую важную роль в процессе эво-
люции акционерной собственности крупных 
российских компаний, ведь благодаря им ре-
альный сектор экономики получил посредника 
между населением и крупнейшими корпораци-
ями. Первые искали инструменты для вложения 
денег, вторые искали источник финансового ка-
питала. Коммерческие банки выступали здесь 
как посредники, выполняя для сектора бизнеса 
функцию андерайтинга.

Несмотря на вовлеченность все большего 
числа субъектов деловой активности России, 
такой рынок, как фондовый, ограничен в своих 
возможностях для привлечения внешнего фи-
нансового капитала. Большое количество корпо-
раций России отстают в плане инвестиционной 
привлекательности, а вот если взглянуть на те 
крупные компании, которые являются лидерами, 
то в списке индекса ММВБ мы увидим назва-
ния «Роснефть», «Сбербанк», «Газпром», «ВТБ 
Банк» и др. [5. С. 245]. Все это компании с го-
сударственной долей владения, и в большинстве 
случаев именно государство выступает ключе-
вым акционером компаний, что нельзя назвать 
положительной тенденцией.

Если взглянуть на основные проблемы совре-
менной экономики России в плане привлечения 
финансового акционерного капитала, то Виктор 
Иванович Бархатов выделил такие проблемы:

– акционерный капитал не превалирует;
– в фондовый рынок вовлечено ограниченное 

число участников;
– фондовый рынок представлен не списком 

компаний, а списком спекулянтов, активизация 

действий которых наблюдается в условиях фи-
нансового кризиса;

– низкая капитализация (недооценка) россий-
ских активов;

– отсутствуют стратегические инвесторы;
– открытыми остаются вопросы легальной 

прибыли и теневой экономики [1. С. 128].
Подводя итоги, не стоит сомневаться в том, что 

акционерная собственность для российской эко-
номики должна быть прерогативой. Эволюция 
ее становления происходит крайне медленно и 
мелкими шажками, но большая часть пути уже 
преодолена. Рассматривая фондовый рынок как 
площадку для дальнейшей эволюции акционер-
ной собственности компаний России, стоит ска-
зать, что для этого нужно решить проблемы, ко-
торые были сформулированы В. И. Бархатовым 
(см. выше). Кроме того, государственное участие 
в крупнейших корпорациях России – это не пре-
имущество, а, скорее всего, недостаток, который 
тормозит дальнейшее развитие данного сектора.
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NATURE OF JO INT-STOCK OWNERSHIP OF RUSS IAN LARGE S IZED COMPANIES

The article examines the problems of development of joint-stock ownership in Russia, which is necessary 
for the development of the private sector, including the investor. The role of privatization in the process of 
formation of joint-stock companies is defined. The current results of the privatization process for the structure 
of the country’s economic model are revealed. The problems of the stock market and its shortcomings for an 
«ideal» platform for attracting share capital was defined.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ

На протяжении всего периода существования Европейского Союза Россия являлась одним из важнейших 
его торговых партнеров. Однако в 2014 г. объем торговли между сторонами снизился вследствие двух основ-
ных причин – замедления темпов экономического роста российской экономики, а также ввода антироссийских 
санкций и российских ответных мер. Одной из отраслей, по которым ударили санкции, является рынок грузо-
перевозок и логистических услуг.
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Торговые связи между Россией и ЕС являют-
ся масштабными, но равными их назвать нель-
зя. Поскольку экспорт российских товаров и 
услуг в ЕС превышает импорт товаров и услуг 
из стран Евросоюза, можно сделать вывод, что 
ЕС является гораздо более важным торговым 
партнером для России, нежели Россия для ЕС. 
В 2014 г. более половины российского экспор-
та (52 %) приходилось на страны Евросоюза, 
что эквивалентно 13 % ВВП России, в то вре-
мя как на долю России – немногим более 6 % 
от объема всего экспорта ЕС, что менее одного 
процента ВВП ЕС. Анализ внешнеторгового 
оборота России с крупнейшими странами – 
членами ЕС показывает такую же ситуацию. 
Например, во внешней торговле Германии на 
экспорт товаров в Россию в 2015 г. приходи-
лось всего 1,9 %. В то же время на долю Герма-
нии в российском экспорте в 2013 г. приходи-
лось 44 %, в 2015 г. – 46 %.1

В мае 2016 г. страны «Большой семерки» (G7) 
договорились продлить санкции в отношении 
России до июля 2017 г. В ответ премьер-министр 
РФ распорядился продлить продуктовое эмбар-
го до конца 2017 г. Напомним, эта мера России, 
ограничивающая ввоз продуктов питания из 
стран ЕС, США, Канады, Австралии и Норве-
гии, была принята в августе 2014 г. Под запрет 
на ввоз на территорию РФ попали мясные и мо-
лочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи. 
Впоследствии, в конце 2015 г., Президент РФ 
распорядился принять специальные экономи-
ческие меры в отношении Турции. С 1 января 
2016 г. вступил в силу запрет на ввоз в Россию 
турецких фруктов и овощей, а также субпродук-
тов мяса птицы. Отметим, что до этого на Тур-
цию приходилось 20 % импортных поставок 
овощей в Россию. Российские власти заверили 
своих граждан в том, что дефицита продуктов 
не будет и поставки овощей и фруктов из Тур-
ции будут заменены поставками из Узбекистана, 
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Азербайджана, Марокко, ЮАР и других стран. 
Однако с 20 октября 2016 г. из Турции допущены 
к ввозу следующие продукты: апельсины, ман-
дарины, сливы и персики.

Параллельно с введением продуктового эм-
барго в отношении стран ЕС и Турции власти 
РФ объявили курс на импортозамещение – 
экономическую стратегию, предполагающую 
замену импортных товаров аналогами отече-
ственного производства. К основным плюсам 
импортозамещения относятся: обеспечение 
продовольственной безопасности, поддержка 
отечественного производителя и рост занято-
сти населения, развитие экономики. На пер-
вом этапе определенных успехов в импортоза-
мещении России удалось достичь в сельском 
хозяйстве: согласно данным Минсельхоза РФ, 
прирост продукции животноводства отече-
ственного производства за 2014 г. составил бо-
лее 350 тыс. т мяса (свинина – более 6 %, мясо 
птицы – около 6 %). Также в 2014 г. Россия 
произвела 15,45 млн т овощей, что стало ре-
кордом в истории страны. Однако необходимо 
отметить, что производство продовольственной 
продукции выросло лишь в некоторых катего-
риях. В других отраслях и сферах экономики 
все также оказалось не столь радужно – дело 
в том, что потенциал импортозамещения не мо-
жет быть реализован в короткие сроки и в усло-
виях взаимных санкций. Успешной реализации 
политики импортозамещения в России мешают 
следующие факторы: расход ресурсов на все 
отрасли экономики сразу и длительные сроки 
окупаемости большинства инвестиционных 
проектов; отсутствие инвестиций и внешних 
партнеров; ограниченные возможности в при-
влечении кредитов; рост расходов на закупку 
импортного сырья и технологий для нужд сель-
ского хозяйства и животноводства; снижение 
уровня конкуренции из-за запрета импортных 
товаров; технологическая отсталость страны 
и коррупция. Как заявлял ранее бывший глава 
ВТО Паскаль Лами, политика импортозаме-
щения в большинстве случаев проваливалась. 
В условиях же санкций, в которых оказалась 



14

Россия, импортозамещение не может быть эф-
фективным, напротив, оно становится тормозя-
щим фактором для развития экономики. Резуль-
татом введения продуктового эмбарго стало 
повышение цен на социально значимые про-
дукты. Так, в мае 2015 г. средние потребитель-
ские цены на говядину показали рост на 23 % 
в годовом выражении, свинина подорожала 
на 22 %, сыр – на 20 %, замороженная рыба – 
на 38 %. В то же время по итогам 2015 г. сокра-
тился импорт в Россию: рыбы – на 66 %, мяса 
птицы – на 44 %, говядины – на 37 %, молочной 
продукции – на 40 %. Вместо стран ЕС основ-
ными экспортерами продуктов питания в Рос-
сию стали страны Таможенного Союза, Азии, 
Южной Америки. Однако возникает много во-
просов, заменяет ли продукцию из ЕС и Тур-
ции соразмерно качеству данная продукция, 
а также продукция российского производства 
в полной мере. Вне всяких сомнений, «санкци-
онная война» отразилась на рынке грузоперево-
зок и рынке логистических услуг как в России, 
так и за ее пределами – в странах-соседях.

Ключевыми тенденциями, определяющими 
развитие рынка грузоперевозок в России в усло-
виях санкций, стали:

1. Снижение объемов импорта товаров 
из ЕС в Россию и экспорта из России в стра-
ны ЕС. В зависимости от категорий товаров 
падение импорта из ЕС составило в среднем 
20–40 %. К примеру, как отмечают российские 
компании-перевозчики, автомобильный грузо- 
оборот из стран Скандинавии в 2014 г. снизился 
на 28 %. Из-за продуктового эмбарго особенно 
сильно пострадали рефрижераторные перевозки 
продуктов питания из таких стран, как Польша, 
Литва, Эстония, Германия и др. В 2014 г. объем 
международных автоперевозок между ЕС и Рос-
сией сократился на 2,7 млн т (8 %), а в 2015 г. 
падение усилилось еще больше.

2. Рост объемов внутрироссийских пере-
возок, в особенности в азиатской части России 
(Дальневосточный и Сибирский федеральные 
округа).

3. Изменение структуры и географии 
международных грузоперевозок. Если объем  
импорта из стран ЕС сократился на 40 %, то то-
варный поток в страны Таможенного Союза 
и Азии вырос. Наиболее востребованными 
направлениями грузоперевозок стали страны – 
члены ТС – Беларусь и Казахстан. Сильный тол-
чок в развитии получили контейнерные пере-
возки из/в Китай, на которые приходится 90 % 
всего объема грузоперевозок из Китая. На фоне 
санкций у китайских поставщиков и произ-
водителей стали закупать аналоги западных 
товаров, в первую очередь автомобильные  

запчасти, электрооборудование и др. товары 
народного потребления.

4. Активизация работы над сокращени-
ем транспортных расходов и оптимизация  
логистических услуг. Произошла переориента-
ция с генеральных на сборные грузы, перевоз-
ки которых менее затратны. Произошло пере-
структурирование транспортно-логистических 
потоков: на одних направлениях выгоднее стало 
использовать автомобильный транспорт вместо 
железнодорожного, на других – морской транс-
порт вместо авиатранспорта.

5. Рост цен на автомобильные, железнодо-
рожные, морские перевозки в среднем на 2–7 %.

Официальные представители ряда европей-
ских стран уже неоднократно выступали за от-
мену санкций против России. Европа готова пе-
ресмотреть свою позицию в отношении санкций 
против России. В свою очередь, российские вла-
сти пока не торопятся отменять продовольствен-
ное эмбарго, ожидая встречных шагов со сторо-
ны ЕС по отмене санкций.

Таким образом, политика продолжает пре-
валировать над экономикой, от чего страдают 
и бизнес, и конечные потребители.

В условиях международных санкций для Рос-
сии очень актуально развивать инновационные 
технологии.

Острота данного вопроса вызвана строгими 
требованиями современных моделей и про-
цессов в логистической отрасли. А. А. Ан-
фалов в своей статье описывает следующие 
инновационные модели: ««Тянущая» техноло-
гия JIT – «Точно в срок», технологии QR-бы-
строго ответа, LP-»тощего» производства, 
стандарты 3PL, 4PL провайдеров (и выше 
классом – вплоть до 5 и 6PL), требования 
к интер- и мультимодальным контейнерным 
перевозкам, автоматизированные системы 
управления складами – WMS, радиочастотные 
технологии – RFID, автоматизированные си-
стемы управления транспортной логистикой, 
внедрение стандарта e-Freight (безбумажный 
электронный обмен документами) и механизма 
“единого окна” в работе всех видов транспор-
та, правила INCOTERMS-2010, и т. д.» [1]. 
Экономический кризис, который начал разви-
ваться в России в 2014 г., в значительной степе-
ни затронул отечественный рынок транспорт- 
но-логистических услуг. Итоги прошлых лет 
по отрасли в целом показывают, что на логи-
стическом рынке происходит спад. Все это вы-
звано нестабильностью на внутреннем рынке, 
проблемами политического характера, санкци-
ями, негативной динамикой инвестиций, тор-
говыми ограничениями. Происходит сжатие 
рынка, слабеет рубль, растет инфляция – все 
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это не позволяет делать оптимистичные про-
гнозы [2].

Инновационные технологии должны бу-
дут внедряться соответственно условиям,  
наметившимся в 2014–2015 гг., тенденции сни-
жения объема перевозок на различных видах 
транспорта, исключая воздушный, по отноше-
нию к периодам предыдущих лет. Выгодно и ак-
туально внедрять инновации из стран, которые 
традиционно занимают первые места в рейтин-
ге банка LPI (Logistics Performance Indicator), 
в частности, Германии, где применяется так 
называемая «умная логистика» на транспорте. 
В частности, «умное» управление прихода-
ми и расходами в прозрачной и эффективной 
системе Smart Logistics Grid, которая, обеспе-
чивая оптимальное соотношение снабжения 
и поступления возвратов, сокращает затраты 
на транспортировку, а также обработку и хра-
нение запасов. Современные системы управ-
ления транспортировкой (такие как, например, 
PSItms) обеспечивают эффективное планиро-
вание процесса транспортировки с учетом си-
туации на автодорогах и свободных площадок 
на участке разгрузки путем интеграции навига-
ционных данных (GPS). Сопряжение этих си-
стем с комплексными системами планирования 
и управления PSIglobal (фирмы PSI Logistics) 
оптимизирует и интегрирует глобальные це-
почки поставок в сеть, учитывая размещение 
складов, дистрибуцию, согласование перевоз-
ок с закупками и дистрибуцией. В результате 
логистические цепочки формируются и управ-
ляются как целостная система – образуется 
интегрированная коммуникация SCM (supply 
chain management), т. е. технология и методо-
логия управления цепями поставок. Внедрение 
современных инновационных систем в сфе-
ре информации особо важно, т. к., по мнению 
ряда специалистов, с точки зрения процессов 
современная логистика на 90 % состоит из ин-
формационных технологий и только оставшие-
ся 10 % составляет непосредственно перевозка 
грузов. Однако многие компании на рынке в 
лучшем случае на практике внедряют только 
отдельные элементы этих инновационных ин-
формационных систем (GPS/ГЛОНАСС-датчи-
ки на транспорте, некоторые элементы автома-
тизации и др.), смущаясь высокой стоимостью 
этих инновационных продуктов и не до конца 
понимая высокий экономический эффект от их 
использования.

Что будет с рынком логистики, когда меж-
дународные санкции в отношении РФ пере-
станут действовать? Я вижу несколько этапов 
развития.

Санкции и продэмбарго перераспределили 
грузовые потоки и вынудили транспортно-экс-
педиционные и логистические компании под-
страиваться под новые запросы клиентов. Та-
ким образом, рынок грузоперевозок и логистики  
получил толчок к развитию: помимо Москов-
ского региона, в котором было сконцентриро-
вано до 70 % всех логистических потоков, стала 
развиваться региональная логистика в Екате-
ринбурге, Сибири, на Дальнем Востоке, поя-
вились новые складские комплексы и логисти-
ческие центры. Компании мультимодальных 
грузоперевозок обратили внимание на регио-
ны, где крупные заводы запустили свое произ-
водство. Как результат, значительно выросли 
внутрироссийские перевозки. Параллельно по-
явился спрос на доставку грузов из Азии, Юж-
ной Америки, прежде всего из стран БРИКС – 
главных союзников России. Таким образом, 
рынок грузоперевозок показал свою способ-
ность адаптироваться к условиям санкций и не-
благоприятной ситуации в экономике.

В случае отмены санкций, когда вновь вос-
становятся нормальные торговые связи России 
со странами ЕС, США, Турцией, экспедитор-
ские, логистические, транспортные компании 
получат карт-бланш, потому что:

1) вернутся привычные западные рынки по-
требления, которые сейчас недоступны из-за 
санкций. Транспортные и логистические ком-
пании смогут диверсифицировать направления 
грузоперевозок – работать одновременно и на 
Запад, и на Восток;

2) развитая за время санкций логистическая 
и складская инфраструктура, строительство 
мультимодальных хабов позволят России стать 
лидером по международному транзиту грузов 
из Азии в Европу, прежде всего в железнодорож-
ных и авиационных грузоперевозках;

3) вырастет конкуренция между транспорт-
ными компаниями, что приведет к снижению 
тарифов на перевозки грузов всеми видами 
транспорта и улучшению качества транспорт-
ных, экспедиционных и логистических услуг;

4) обновится автопарк, потому что компании 
смогут направлять прибыль на покупку новей-
ших грузовиков Евро-6 и более поздних эколо-
гических стандартов;

5) вырастут поступления от таможенных и ав-
томобильных сборов, которые будут направлены 
на ремонт и строительство новых автомагистра-
лей, аэропортов, морских портов и другой транс-
портной инфраструктуры;

6) в транспортной отрасли будут внедрять-
ся последние бизнес-инновации, к примеру, 
грузовики-беспилотники, что позволит рынку 
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грузоперевозок выйти на качественно новый 
уровень.

Отмену санкций и ответного эмбарго ждут 
транспортные компании как в России и СНГ, так 
и в Евросоюзе, потому что от этого зависит рост 
всей мировой экономики.
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partners. However, in 2014, trade volume between the parties declined due to two main reasons,such as a slowdown 
in the economic growth of the Russian economy, as well as the introduction of anti-Russian sanctions and Russian 
response. One of the sectors hit by sanctions is the freight and logistics market.
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Представлено исследование российского капитализма в контексте эволюционных трансформаций эконо-
мической системы России. Актуальность темы обусловлена недостаточной проработанностью проблематики 
исследования, нуждающейся в систематизации существующих определений российского капитализма и ме-
тодологических концепций, направленных на его изучение. Приведено описание этапов развития российского 
капитализма.
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Наряду с эволюцией российской экономиче-
ской системы происходило поэтапное развитие 
российского капитализма, нашедшее отражение 
в трудах множества отечественных и зарубеж-
ных ученых. Вместе с тем, мы можем выявить 
особенности российского капитализма как ми-
рового явления, выделить отличительные осо-
бенности российского капитализма, а также 
осуществить его дифференциацию в рамках су-
ществующих теорий капитализма.1

Российский капитализм на протяжении все-
го периода его существования представлялся 
явлением сложным и неоднозначным. Кон-
цепции, затрагивающие проблематику опре-
деления российского капитализма, рождались  
1 Младший научный сотрудник ИЭОБиА ЧелГУ, Че-
лябинск. arbv@csu.ru

в условиях сменяющихся идеологических док-
трин, непрерывных изменений социально-эко-
номической и политической действительности. 
Данный факт нашел свое отражение в порази-
тельном плюрализме методологических концеп-
ций и подходов, описывающих российский ка-
питализм и его положение в мире. Также следует 
принять во внимание, что экономическая наука 
непрерывно развивается, поэтому любая науч-
ная концепция, помимо описания исследуемого 
явления, наглядно демонстрирует образ мыслей, 
присущий времени ее зарождения [1].

Говоря об этапах эволюции капитализма 
в России, мы можем выделить три больших пе-
риода, каждый из которых характеризовался ра-
дикальной сменой господствовавшей экономи-
ческой доктрины, переходом прав собственности  
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от одних субъектов к другим, а также формиро-
ванием новой политической и экономической 
элиты страны [2]. Именно эти факторы обраща-
ют на себя внимание при анализе этапов эволю-
ции российского капитализма.

Итак, первый этап, получивший название 
протокапитализма/предкапитализма, возникает 
в результате зарождения ранних форм капита-
лизма. Рассматриваемые процессы сопрово-
ждались отмиранием устаревающих форм хо-
зяйственных отношений, не соответствовавших 
требованиям времени. Например, один из вид-
ных деятелей тех лет, П. А. Столыпин, в своих 
трудах отмечал, что низкий уровень эффектив-
ности сельского хозяйства объяснялся суще-
ствованием общинного земледелия, выступав-
шего препятствием на пути развития рыночной 
экономики [6]. Таким образом, отношения 
собственности, сложившиеся в экономической 
системе поздней Российской империи, не соот-
ветствовали капиталистической модели эконо-
мических отношений, по логике своего разви-
тия приходивших на смену позднефеодальным 
формам экономического взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов. Протокапиталистиче-
ский (предкапиталистический) этап развития 
российской экономической системы выступил 
периодом начала модернизационных перемен, 
направленных на переход от экономики доин-
дустриального типа к индустриальному. При 
этом достаточно тяжело установить точные 
хронологические рамки данного этапа. Однако 
мы можем с высокой долей уверенности гово-
рить о его завершении в 1917 г. Также следу-
ет отметить, что термины «протокапитализм» 
и «предкапитализм» являются взаимозаменя-
емыми, что обусловлено их методологической 
близостью [5].

Второй этап, начавшийся после революции 
1917 г. и закончившийся в начале 1990-х гг., 
большинством научных школ идентифициро-
ван как социалистический период развития 
России. Несмотря на наличие альтернативных 
точек зрения, определяющих экономику Совет-
ского Союза как одну из форм государственно-
го капитализма с высокой степенью государ-
ственной монополии, мы в своем исследовании 
будем придерживаться общепринятой методо-
логии, согласно которой экономическая система 
СССР определяется как социалистическая. На 
наш взгляд, экономическая система, в которой  
отсутствует институт частной собственности, 
не может быть идентифицирована как капитали-
стическая. Безусловно, социалистический этап 
развития российской экономической системы 
достаточно неоднороден. Мы можем наблюдать 

отдельные отклонения от экономики жесткого 
планирования, будь то эпоха нэпа либо экономиче-
ские реформы, начавшиеся в середине 1980-х гг.  
Указанные явления были краткосрочны и носи-
ли, скорее, переходный характер.

Третий этап, начало которому было положено 
в результате краха плановой экономики СССР, 
длится по настоящее время, порождая обильные 
дискуссии в научных кругах [3]. Дискуссионной 
представляется проблема определения формы 
капитализма, установившейся в постсоциали-
стической России. Существующее множество 
определений российского капитализма обуслов-
лено неоднозначностью его форм и проявлений. 
Большинство институционалистов, политэконо-
мов, сторонников неолиберальных концепций 
склоняются к тому, что в России установилась 
особенная форма государственного капитализ-
ма [6]. Существуют и другие подходы, опреде-
ляющие российский капитализм как клановый, 
периферийный, бюрократический и т. д. Мы 
в ходе своего исследования будем определять 
российский капитализм как государственный. 
Основанием для данного утверждения будут вы-
деленные нами особенности современной рос-
сийской модели капитализма, заключающиеся 
в следующем:

1. Высокая роль государственных корпора-
ций и корпораций с участием государственного 
капитала.

2. Взаимопроникновение экономической 
и политической элит.

3. Слабое развитие малого и среднего бизнеса.
4. Рентоориентированное поведение хозяй-

ствующих субъектов.
5. Ключевые акторы – крупные корпорации, 

осуществляющие деятельность в сфере метал-
лургической и нефтегазовой промышленности.

6. Неолиберально-монетаристский курс раз-
вития экономики [1; 3].

Таким образом, мы можем заключить, что эво-
люционная трансформация российской экономи-
ческой системы содержала две бифуркационных 
точки (переход к централизованной плановой 
экономике в начале ХХ в. и рыночные реформы 
1990-х гг.), которые сменили предшествующую 
траекторию развития, что сопровождалось пре-
образованием отношений собственности и форм 
взаимодействия хозяйствующих субъектов. При 
этом с трансформацией экономической системы 
происходили изменения в социальной, полити-
ческой и культурной жизни страны [2].
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В настоящее время рыночная экономика 
не способна регулировать экономическую и со-
циальную сферу в интересах общественности [4].

В подобных условиях повышается значение сель-
скохозяйственного производства, уровня его разви-
тия. Россия на протяжении всей своей истории яв-
лялась аграрным государством, сельское хозяйство 
составляло значительную долю в структуре всей 
экономики в целом [9]. Земли сельскохозяйствен-
ного назначения составляют более двух третей всей 
площади страны; количество работников, занятых 
сельскохозяйственным производством, достигает 
38 млн человек, что в удельном соотношении – око-
ло 27 % от общей доли населения в стране.1 Данные 
1 Студент направления «Бизнес-информатика», Кал-
мыцкий государственный университет им. Б. Б. Городо-
викова, Элиста

количественные показатели свидетельствуют о по-
тенциале аграрного сектора в отношении обеспече-
ния продовольственной безопасности страны [10]. 
В этом аспекте поясним, что в России проблема 
обеспечения населения продуктами питания и про-
мышленности все еще стоит остро. В решении этой 
проблемы принимают участие предприятия всех 
форм хозяйствования – сельскохозяйственные ор-
ганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
хозяйства населения и др. [6].

У многих сельскохозяйственных предприятий 
не исчерпаны широкие возможности [3].

В настоящее время интеграционные базы 
данных являются неотъемлемой частью практи-
чески всех компьютерных систем – от отрасли 
до отдельного предприятия [6]. Российское жи-
вотноводство регулярно использует программы 
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в соответствии с требованиями Департамента 
животноводства Минсельхоза России.

Это подтверждается следующими фактами [1]:
– изменение законов племенного животноводства;
– изменение нормативов в разведении КРС;
– повышение требований к достоверности 

данных, отсутствие многократных вводов ин-
формации;

– увеличение количества предприятий, кото-
рые заинтересованы в достоверности данных 
и постановке новых целей;

– развитие связи, доступность Интернета;
– приобретение сотрудниками опыта работы 

на ПК;
– необходимость участвовать в международ-

ных предприятиях, вступление РФ во Всемир-
ную торговую организацию.

Для перспективного развития племенного 
КРС, улучшения конкурентоспособной и эф-
фективной реализации племенного скота Мин-
сельхоз РФ по регионам создал региональные 
информационно-селекционные центры.

К примеру, в Республике Калмыкия Открытое 
акционерное общество «Калмыцкое», занимаю-
щееся разведением племенного КРС, согласно 
приказу Минсельхоза РФ № 152 от 05.05.2014 г. 
стало Региональным информационно-селекци-
онным центром (РИСЦ) со свидетельством о гос- 
регистрации в племенном регистре (№ 004636, 
сер. ПЖ 77).

Основные функции и обязанности Региональ-
ного информационно-селекционного центра:

1. Оценка племенной ценности КРС, уровня 
продуктивности, качества племенного матери-
ала по методикам заявок, по договорам между 
сельхозпредприятиями, КФК, ИП, физическими 
лицами, которые разводят племенной КРС.

2. Свод и анализ продуктивности и оценка 
бонитировки КРС, применение их в планах се-
лекции. Результаты анализа передаются соб-
ственниками КРС и в систему информационно-
го обеспечения по племенному животноводству 
(Головной информационно-селекционный центр 
во ВНИИПлем).

3. Соблюдение норм и стандартов испытаний 
племенного материала.

4. Осуществление коммерческой иммуногене-
тической экспертизы, доказательство происхож-
дения племенного КРС и обнаружение генетиче-
ских отклонений.

5. Услуги по идентификации, обезвоживанию 
племенного КРС согласно коммерческим услу-
гам юрлицам, физлицам и ИП, занимающимся 
выращиванием племенного КРС.

6. Осуществление выдачи племенных свиде-
тельств, необходимых для маркетинговой дея-
тельности в регионе и вне его.

7. Научно-методическое руководство и коор-
динация селекционно-племенного разведения 
пород сельхозживотных в племенных хозяйствах.

8. Применение селекционных программ,  ин-
формационных систем («СЕЛЭКС», «ФИАС», 
«BonMilkRegion», «Bonitirovka», «RegistrRegion», 
«Poddop», «Bulls», «Bonobl»), а также программ 
генетического исследования племенного КРС.

9. Сохранность документации зооветтехни-
ческого и племенного учета, эффективности ис-
следований согласно нормам и правилам разве-
дения племенного КРС (программы «СЕЛЭКС» 
и «ФИАС»).

10. Системный анализ селекционного и гене-
тического мониторинга пород сельхозживотных.

11. Применение продуктов КРС, которые под-
вергаются исследованию [8].

Таким образом, все племенные предприя-
тия должны предоставить в ОАО «Калмыцкое» 
ежемесячные и годовые отчеты о работе по рас-
пространению племенного животноводства 
с ежемесячным представлением БД информаци-
онно-аналитической системы «Селэкс-Мясной 
скот» не позже десяти дней с начала месяца.

Полученные данные ОАО «Калмыцкое» ис-
следует и вводит в информационно-аналитиче-
скую систему «Регион», потом отдает в Мин-
сельхоз РФ, в Департамент животноводства 
и головной ИСЦ при ВНИИПлем.

Программный продукт «Регион» предназна-
чен для сотрудников сельскохозяйственных ор-
ганизаций, работников Минсельхоза РК и РФ, 
которые нуждаются в достоверных данных 
о положении племживотноводства в республи-
ке, и помогает анализировать информацию, 
накапливаемую в БД программных продуктов 
«Селэкс-скот» и «Картотека быков».

Региональная информационно-управляющая 
система автоматизирует выполнение зоотехни-
ческих и управленческих задач:

– ведет племенной автоматизированный учет, 
формирует отчетность для всех уровней управ-
ления;

– регистрирует КРС современными методами 
идентификации;

– осуществляет мониторинг положения сель-
ского хозяйства;

– анализирует продуктивность и воспроизвод-
ство КРС;

– разрабатывает прогноз производства про-
дуктов;

– рассчитывает генетический прогноз продук-
тивности КРС;

– проводит оценку изготовителей;
– разрабатывает селекционные программы;
– анализирует значимые факторы, кото-

рые влияют на положение сельского хозяйства 
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и на размеры и стабильность воспроизводства 
продуктов;

– осуществляет поиск дальнейших путей со-
вершенствования и увеличения рентабельности 
сельского хозяйства;

– проводит оценку применения племенного 
КРС;

– осуществляет оценку и прогнозирование 
прибыльности сельского хозяйства;

– способствует развитию племенных исследо-
ваний с использованием интернет-технологий.

На основе данных региональной информаци-
онно-управляющей системы «Селэкс-Мясной 
скот» получают [7]:

1. «Племенные документации».
Данный раздел ведет выборку КРС по по-

лям: Порода, Пол, Статус хозяйства, Хозяй-
ство рождения КРС и Хозяйство по принад-
лежности КРС.

Возможность получения племенного свиде-
тельства на животное или группу животных.

Возможность получения списка историй жиз-
ни КРС и структуры голов по полу и возрасту.

Процесс выдачи племенных свидетельств От-
крытым акционерным обществом «Калмыцкое» 
возможен благодаря базе региональной инфор-
мационно-управляющей системы «Регион».

2. «Итоги хозяйств, районов и региона».
Получает оперативные отчеты по Республике 

Калмыкия, районам и хозяйствам.
3. «Выбытие КРС по хозяйствам, районам Рес 

публики Калмыкия».
Дает отчеты о выбытии животных в хозяйстве 

по периодам в календарном году, указывает при-
чины выбытия, включая лактацию и т. п.

4. «Отчет бонитировки».
Составление сводных таблиц 2-ПЛЕМ КРС 

по данным хозяйств Республики Калмыкия, на-
копленным в информационно-аналитической 
системе «Селэкс-Мясной скот». Сравнение бо-
нитировки в течение нескольких лет в сохра-
ненных таблицах бонитировки, передача ин-
формации в федеральную базу (ВНИИПлем) 
программного продукта «BonMilkRegion».

5. «Племенной сбыт КРС».
Формирует свод по реализации племенного 

КРС.
6. «Быки-производители в Республике Кал-

мыкия».
Установление родства коров; свод бычков-про-

изводителей коров; быки-осеменители за отчет-
ный год; эффект применения бычков-осемените-
лей; свод контрольно-селекционного подворья.

7. «Плодотворность бычков-производителей».
Сводные отчеты, получаемые по бычкам-осе-

менителям за отчетный год в хозяйствах Респу-
блики Калмыкия.

Итак, информационно-аналитическая система 
«Селэкс-Мясной скот» – путь к совершенствова-
нию управления мясным животноводством и по-
вышению результативности любого племенного 
хозяйства; обязательна для использования в пле-
менных работах.

На сегодняшний день в регионе программ-
ный продукт «Селэкс-Мясной скот» использу-
ется в 22 сельскохозяйственных организациях 
из 32 племенных предприятий и кандидатов 
в племенное хозяйство, которые занимаются 
КРС мясной направленности.

Многие из них используют программы «Ко-
ровы», «Коровы и молодняк» версии 4.5, рас-
пространяемые с 2013 г. и являющиеся устарев-
шими. Для достоверности получения данных 
программы «Регион» Открытое акционерное об-
щество «Калмыцкое» советует племхозяйствам 
обновить имеющиеся программы «Селэкс-Мяс-
ной скот» до версии 5.2 [2].

Это обусловлено тем, что формирование от-
четов в программе с дальнейшим предоставле-
нием информации вышестоящим органам связа-
но с конвертацией информации старых версий 
в версию 5.2. Для конвертации требуются чело-
веческие и финансовые ресурсы.

Согласно приказу Минсельхозяйства РФ № 402 
от 19.10.2012 г., племработа в отрасли животно-
водства Республики Калмыкия, включая покупку 
и продажу племмолодняка сельскохозяйственны-
ми производителями, осуществляется Открытым 
акционерным обществом «Калмыцкое».

Открытое акционерное общество «Калмыц-
кое» по племенной работе уверено, что достичь 
хороших критериев селекционно-племенной 
работы в отрасли животноводства РК можно 
благодаря эффективному и целенаправленному 
взаимодействию руководителей и специалистов 
племхозяйств.
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Russian animal regularly uses programs in connection with the requirements of the Department of livestock of 
the Ministry of agriculture of Russia. For the future development of breeding cattle, improving competitive and 
effective implementation of the breeding cattle by the relevant Ministry for the regions have created Regional 
information and breeding centers.

Keywords: information systems, agriculture, competitiveness, agricultural region, the economy.

Балакин Е. В.1

Управление образования Курчатовского района администрации города Челябинска, Челябинск
Нурмухаметов И. А.2  

Челябинский государственный университет, Челябинск

ДОСТУПНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
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Бедность. Сегодня это не просто понятие, а реальный статус большого числа населения нашей страны. По-
чему? Да потому что в последние годы доходы населения существенно упали, откинув за черту бедности семьи 
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Формально к категории «бедных» мы мо-
жем отнести только тех, у кого уровень дохо-
дов не превышает прожиточного минимума. 
По официальным данным Росстата, это 20,3 млн 
человек. По закону пенсионеры не относятся 
к этой категории, так как, согласно постановле-
нию правительства, тем пенсионерам, у кого 
пенсия ниже прожиточного минимума (ПМ), 
полагаются доплаты, чтобы довести пенсии 
до ПМ. Т. е. сейчас у черты бедности оказались 
категории граждан, являющихся в большинстве 
своем работоспособным населением в возрасте 
от 16 до 60 лет. Фактически же цифры суще-
ственно выше.

При этом, по мнению Кузьминова, «бедность 
в России – не признак асоциальности или мар-
гинальности – бедно в России живут вполне от-
ветственные, трудящиеся семьи с детьми, мате-
ри-одиночки и т. д. Они получают недостаточно 
поддержки – и это реальный тормоз, потому что 
дети этих семей не получают достаточных шан-
сов для того, чтобы быть эффективными работ-
никами».

Базовым тезисом сейчас необходимо считать 
и то, что «мы ни в коем случае не должны от-
казываться от массового высшего образования. 
Кроме того, необходимо подкрепить его профес-
сиональными стандартами и восстановлением 
системы наставничества на производствах…» 
Приоритетным же источником потребительской 
и социальной свободы в России должно быть 
и всегда было сохранение бесплатного образова-
ния, бесплатной медицины, сохранение на при-
емлемом уровне пенсий.

По мнению ректора Высшей школы эконо-
мики (ВШЭ) Александра Яковлевича Кузьми-
нова, «явный провал – несостоятельность гос- 
политики регулирования доходов населения 
и формирования среднего класса. Чрезмерное 
равенство личных доходов россиян при соци-
ализме обернулось их явно избыточным нера-
венством в условиях системной трансформа-
ции. При этом средний класс даже в лучшие 
времена не превышал 20 % от населения 
страны, а в последние три года уменьшился  
до 15–17 %. В странах с высоким уровнем жиз-
ни, например в Норвегии, средний класс состав-
ляет 80 % населения. В результате мы столк- 
нулись лишь с расширением зоны бедности 
и консервацией экономического застоя вслед-
ствие сокращения потребительского спроса». 
Разнородность и многоукладность российской 
экономики делают ее неповоротливой и уяз-
вимой. Это последствия, к которым привела 
«преступная экономическая политика государ-
ства 1990-х годов в отношении приватизации,  

реорганизации банковской системы, так на-
зываемая либерализация цен и многие другие 
шаги оказались на деле вялой попыткой со- 
здания свободного рынка и привели к вполне 
ожидаемым негативным результатам. Взятая 
за основу экономическая модель способство-
вала появлению ограниченного класса соб-
ственников (олигархов)...» [4] Далее соци-
ально-экономическое расслоение будет лишь 
усугубляться и нарастать. Об этом говорят 
крупнейшие экономисты и эксперты Запада, 
такие как Джозеф Юджин Стиглиц, профессор 
Колумбийского университета и лауреат Нобе-
левской премии по экономике 2001 г. По его 
мнению, «если большинство членов общества 
не имеет доступа к соответствующему их по-
требностям образованию, если наниматели 
не платят своим работникам достойный зара-
боток, если общество не обеспечивает доста-
точно возможностей, в результате чего многие 
люди отчуждаются и теряют веру в себя, – 
общество и экономика функционируют не-
правильно». Похожие процессы наблюдаются 
и в других странах. «Рост неравенства, безус-
ловно, очевиден в Китае, но это не является 
неизбежным: в Бразилии неравенство умень-
шается в результате инвестиций в образова-
ние и программы по защите бедных (особенно 
бедных детей)» [14]. «В Соединенных Штатах 
и Европе положение дел кажется более спра-
ведливым, но только на первый взгляд. Вы-
пускники, получившие образование в лучших 
школах, имевшие лучшие оценки, как правило, 
могут претендовать на более привлекательную 
вакансию. Однако эта система была подорва-
на, так как состоятельные родители отправля-
ли своих детей в лучшие учебные заведения, 
поэтому у этих детей шансы на то, чтобы по-
ступить в элитные университеты, многократ-
но увеличивались» [14].

Дети бедных родителей, если даже они 
успешны в учебе, имеют несоизмеримо 
меньше шансов в дальнейшем окончить вуз, 
чем дети богатых родителей, занимавшиеся 
не столь усердно. Даже если детям бедных 
удастся окончить высшее учебное заведение, 
они все равно окажутся в худшем положении, 
чем дети богатых. Объективно именно обра-
зование является ключевым инструментом 
на пути к успеху. Представители «верхушки» 
стремятся дать своим детям лучшее в мире, 
элитное образование. В то же время обычные 
граждане, в том числе и в Соединенных Шта-
тах Америки, получают обычное образование, 
при котором, например, изучение математики 
(ключ к успеху во многих сферах современной  
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жизни) проводится бессистемно. В то время 
как неравенство в уровне образования родите-
лей имеет строгую корреляцию с неравенством 
образовательных возможностей, наблюдаю-
щимся еще до поступления ребенка в школу, 
условия, с которыми сталкиваются родители 
сразу после его рождения, различия в пита-
нии, уровне загрязненности окружающей сре-
ды могут иметь далеко идущие последствия. 
Рожденным в бедности, оказывается, очень 
тяжело избежать той ситуации, которую эко-
номисты определяют как «ловушка бедности». 
Иначе говоря, бедность нередко «передается 
по наследству» от одного поколения к друго-
му. Бедные попадают в своего рода замкнутый 
круг, или «ловушку»: плохое питание приво-
дит к ухудшению здоровья, что снижает спо-
собность зарабатывать; бедные оказываются 
не в состоянии обеспечить своим детям обра-
зование; как следствие – те также обречены 
жить в бедности.

К сожалению, экономическая и социальная 
политика большинства государств мира такова, 
и Россия здесь не исключение, что происходит 
искажение восприятия основополагающих об-
щечеловеческих ценностей, при которых финан-
совые цели оправдывают средства и в условиях 
кризиса считается допустимой эксплуатация 
беднейших и наименее образованных слоев на-
селения. Такая откровенно дискриминационная 
политика на уровне государства неизбежно ве-
дет к расслоению и дестабилизации общества, 
к нарастанию недовольства в общественном 
сознании и к протестным настроениям среди 
большинства граждан. Конечно, такие процес-
сы не могут принести позитивных результатов 
ни для экономического роста, ни для политиче-
ской стабильности государства.

Условный термин «1 %» очень часто использу-
ется, для того чтобы обозначить экономическую 
и политическую «элиту». В некоторых случа-
ях имеется в виду еще более незначительная 
группа людей – одна десятая от этого процента. 
В других случаях (например, при обсуждении 
доступности элитного образования) эта группа 
составляет от 5 до 10 %. Допустим, «если бы 
представители “1 %” действительно заботились 
о благосостоянии остальных членов общества. 
Тогда мы могли бы констатировать успех пред-
ставителей богатейших слоев и выразить им 
особую признательность за старания. Но все 
происходит совсем не так» [14].

К примеру, молодое поколение (МП), не при-
надлежащее к «1 %» как одному из слоев об-
щества, само по себе неоднородно. Можно 
обозначить три основные категории. «Сейчас 

МП, от 25 до 34 лет, не имеющее необходимого 
профессионального образования испытывает 
огромные трудности с трудоустройством» [11]. 
У категории молодых людей, имеющих сред-
нее образование, также есть проблемы. За по-
следние 5–7 лет уровень доходов этих людей 
снизился в среднем на четверть. Но парадокс 
заключается в том, что даже у тех, кто полу-
чил высшее образование, все обстоит не так уж 
гладко. Их средний доход сократился на 10 % 
и более только в период с 2007 по 2010 гг. Надо 
отметить, что и в 2016–2017 гг. общая динамика 
неутешительна. А теперь представим себе толь-
ко выпустившихся из университета молодых 
специалистов, обремененных долговыми обя-
зательствами по образовательному кредиту, не 
имеющих возможности устроиться хоть на ка-
кую-нибудь немного приемлемую работу… Эти 
люди вынуждены переехать к родственникам 
или друзьям, максимально сократить свои рас-
ходы, забыть о создании собственной семьи на 
неопределенный период времени тогда, когда 
очередная волна кризиса только набирает обо-
роты. В итоге эти молодые специалисты ста-
новятся фактически бездомными. Кроме того, 
длительное отсутствие работы по специально-
сти приводит к потере имеющейся квалифика-
ции и обесцениванию затрат на образование. 
Круг замыкается. Вот к чему может привести 
недальновидная государственная политика, на-
целенная на то, чтобы снять с себя всякую от-
ветственность и переложить ее на пресловутый 
саморегулирующийся рынок.

В России «за более чем двадцать лет част-
ные структуры не пошли на серьезные ин-
вестиционные вливания в обрабатывающую 
промышленность, в технологическое развитие 
и реиндустриализацию страны. Наибольшее 
значение приобретало бюджетное финанси-
рование проектов, а не инвестиционные вли-
вания со стороны бизнеса. И как оказалось, 
это госфинансирование было недостаточным 
для остро нуждающихся в финансовых вли-
ваниях инновационных производств и тем бо-
лее таких крайне необходимых проектов, как 
образование, здравоохранение» [6]. Череда 
кризисов, обрушивающихся на нас в послед-
ние десятилетия,– это следствие, в том числе, 
легкомысленного отношения к социальному 
устройству общества, отсутствию возможно-
сти получения доступного и вместе с тем каче-
ственного образования. Это в дальнейшем ве-
дет к обнищанию и маргинализации общества. 
«Сейчас образование может и должно быть 
доступным благодаря современным технологи-
ям и системе непрерывного образовательного  
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пространства, работающего в оф-лайн режиме 
на основе облачных технологий. Это возмож-
ность активно задействовать тех студентов, 
чьи возможности существенно ограничены по 
тем или иным причинам. Перспективы вне-
дрения позволяют кардинально преобразовать 
процесс получения знаний всеми категориями 
слушателей» [3]. Но все это должно стать при-
оритетной задачей государственной политики. 
Речь идет в том числе и о массовом получении 
высшего профессионального образования. Тех-
нологический прогресс и осуществление пе-
рехода на следующий технологический уклад 
возможны лишь при наличии высококвалифи-
цированных кадровых ресурсов. Современные 
наукоемкие технологии требуют принципиаль-
но иных подходов к формированию кадровой 
и социальной политики [1].

«Разработка стратегии развития на уровне госу-
дарства – процесс, требующий не только деятель-
ностного наполнения, но и четкого понимания 
содержательной стороны, как самого процесса 
развития, так и его ожидаемого результата, цели. 
Телеологическая дисфункция стратегии опасна 
главным образом тем, что утрачивается видение 
и понимание того, в каком направлении должно 
двигаться общество. В отсутствие такого виде-
ния его неизменно будут замещать суррогатные 
ценности, фрагментарные цели, популистские, 
рассчитанные на краткосрочный политический 
цикл и быстрый видимый результат мероприятия. 
В связи с этим важным представляется выработка 
основы разработки государственной экономиче-
ской политики на уровне философско-экономи-
ческого, философско-хозяйственного подхода» 
[2]. И здесь выверенная государственная поли-
тика в области социальной сферы, образования 
и борьбы с бедностью не является актом благо-
творительным, а несет в себе реальный прагма-
тичный механизм государственного стимулиро-
вания экономики не только на текущем этапе, 
но и на длительную перспективу. Это не бремя, 
а капиталовложение в собственные человеческие 
ресурсы, несущие как производительный, так 
и потребительский потенциал.
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EAS ILY EDUCATION AS AN EFFECT IVE PUNISHMENT TOOLS POVERTY

Poverty. Today this is not just a concept, but the real status of a large number of the population of our country. 
Why? Yes, because in recent years, the population’s income has fallen significantly, having thrown out families 
with children, students, workers and most of the state employees. Some even lost their jobs, lost their livelihood. 
Formally, we can classify as «poor» only those who have a level of income that does not exceed the subsistence 
minimum. According to official data of Rosstat it is 20.3 million people. According to the law, pensioners do not 
belong to this category, because according to the government’s decree, pensioners who have a pension below 
the subsistence minimum (PM) are paid surcharges in order to bring their pensions to the PM. That is, now the 
poverty line turned out to be a category of citizens who are in the majority of their able-bodied population aged 
16 to 60 years. In fact, the figures are significantly higher.

At the same time, «... poverty in Russia is not a sign of asociality or marginality – poorly responsible people, 
working families with children, single mothers, etc., live in Russia. They receive insufficient support – and this is 
a real brake, because the children of these families do not get enough chances to be effective workers. «[3]

The basic thesis now is to take into account the fact that «We must never give up mass higher education.» 
In addition, it is necessary to back it up with professional standards and the restoration of the system of mentoring 
in industries ... The priority source of consumer and social freedom in Russia should be, And there has always 
been the preservation of free education, free medicine, maintaining an acceptable level of pensions.

Today, in terms of economic sanctions, Russia is more dependent on internal reserves and they are. It is 
necessary to understand that now the economy is profitable not cheap, but expensive solvent employer, possessing 
purchasing power, having the ability to take and return loans. The effective demand of the population here, along 
with exports, is one of the sources of stimulation and growth of the economy...

Now Russia is entering a period of growth at the expense of domestic sources. Therefore, the idea that to spur 
economic growth through the freezing of labor incomes and pensions is illogical, and it contradicts the natural 
processes of capital flow in the system of the Russian market economy. Such an approach will not allow us to 
make an economic leap forward.

Keywords: poverty, middle class, human development index, Higher professional education (VPO), poverty trap.
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КРУПНЫЙ БИЗНЕС :  СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ* 

Исследовано понятие «крупный бизнес». Выделены основные положительные и отрицательные характери-
стики крупных компаний. Проведен анализ способов идентификации крупного бизнеса в экономической те-
ории. С учетом отсутствия четкого определения понятия «крупный бизнес» как в экономической литературе, 
так и в нормативно-правовых актах авторами был предпринят поиск универсального критерия идентификации 
крупного бизнеса. Базой для поиска критерия отнесения бизнеса к крупному послужили нормативно-правовые 
акты, регулирующие оценку малого и среднего бизнеса, экономическая литература, критерии формирования 
сравнительных списков крупных компаний различными рейтинговыми агентствами. В результате анализа вы-
шеперечисленных источников авторами работы были получены основные критерии оценки крупного бизнеса 
и их приблизительные количественные показатели.

Ключевые слова: крупный бизнес, критерии крупного бизнеса.

Крупный1 бизнес является каркасом эконо-
мики любой страны. Мировые державы за-
частую определяют конкурентоспособность 
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* Исследование выполнено на средства гранта Фонда 
перспективных научных исследований Челябинского 
государственного университета.

своей экономической системы посредством 
количества и качества крупного бизнеса в ней. 
Действительно, такие предприятия обеспечива-
ют значительную долю налоговых отчислений, 
рабочих мест и являются ведущими участни-
ками формирования ВВП страны. Кроме того, 
способность крупного бизнеса аккумулировать 
значительные ресурсы позволяет предотвра-
щать локальные кризисы либо смягчать их раз-
рушительное действие.

,
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В связи с вышесказанным рассмотрение поня-
тия «крупный бизнес» чрезвычайно актуально.

Кроме того, несмотря на многочисленность 
экономических теорий о крупном бизнесе, его 
общепризнанного определения, конкретизации 
его признаков, четких критериев отнесения ком-
паний к крупным не существует, что было отме-
чено В. И. Бархатовым и коллегами [1].

Однозначная идентификация крупного бизне-
са не проведена и на законодательном уровне.

Например, А. В. Шубин [2] к крупному пред-
приятию относит фирму, производящую значи-
тельную долю общего объема продукции отрас-
ли, что соответствует объемным показателям: 
объему продаж, размеру активов, численности 
рабочих. А. Ю. Юданов [3] выделяет в качестве 
основного критерия величину собственного ка-
питала. На взгляд ученого, собственный капи-
тал предприятия определяет потенциал форми-
рования его финансовых ресурсов из заемных 
источников, объем и диверсификацию форм его 
финансовой деятельности. С. М. Ягуткин [4] 
определяет лишь один критерий крупного биз-
неса, а именно: численность рабочих. Изучая 
градообразующие предприятия, он отмечает, что 
крупным градообразующим предприятием мож-
но считать такое, которое обеспечивает не менее 
10 % занятого и проживающего в городе трудо-
способного населения.

Таким образом, целью работы является изуче-
ние сущности крупного бизнеса и поиск универ-
сального критерия его определения.

Крупный бизнес – оплот национальной эконо-
мики, ее движущая сила. По словам Я. Ш. Пап-
пэ и Я. С. Галухиной, к крупному бизнесу сле-
дует отнести экономических субъектов, которые 
в процессе текущего функционирования оказы-
вают существенное влияние на национальную 
экономику или на некоторые ее секторы [5]. Так, 
крупные компании способны продавать товар 
большему количеству субъектов по более низ-
кой цене. Они более узнаваемы, что обеспечи-
вает большее доверие к ним со стороны потре-
бителей. Кроме того, крупному бизнесу легче 
привлекать значительные финансовые ресурсы 
при меньшей стоимости, поэтому крупный биз-
нес обладает мощным инновационным потен-
циалом. Также крупные компании обладают 
возможностью получения эффекта масштаба, 
т. е. снижения себестоимости единицы продук-
ции и, как следствие, достижения синергетиче-
ского эффекта посредством интеграции активов. 
К тому же крупный бизнес отличается высокой 
производительностью труда, обусловленной 
мощной сферой стимулирования.

К самому же существенному минусу круп-
ного бизнеса можно отнести избыточную  

концентрацию экономики. Так, жесткая локали-
зация хозяйственных отношений может приве-
сти к отсутствию гибкости и менее активному 
взаимодействию компании с внешними эконо-
мическими агентами, что значительно снизит 
эффективность ее функционирования.

Несмотря на наличие некоторых характери-
стик, присущих крупному бизнесу, в современ-
ной экономической теории вопрос определения 
критериев оценки крупных компаний остается 
открытым.

Критерии отнесения бизнеса к крупному 
многообразны и неоднозначны. Даже обраща-
ясь к нормативно-правовым актам, невозможно 
точно сформулировать необходимые критерии. 
Так, исходя из федерального закона № 209-ФЗ 
от 24 июля 2007 г. «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
можно выделить следующие количественные 
показатели, позволяющие отнести предприятие 
к крупному: численность занятых должна со-
ставлять свыше 250 человек, а выручка от реали-
зации товара (услуг) – более 1 млрд р. [6].

Помимо этого закона существует приказ ФНС 
№ ММВ-7-2/483@ от 19.09.2014 г. «О внесении 
изменений в приказы МНС России и ФНС Рос-
сии». В этом документе определены следующие 
критерии отнесения предприятий к крупнейшим 
налогоплательщикам на федеральном и регио-
нальном уровнях: показатели финансово-эконо-
мической деятельности из бухгалтерской и на-
логовой отчетности на отчетный год (суммарный 
объем полученных доходов, суммарный объем 
начисленных федеральных налогов, объем акти-
вов); наличие лицензии на право осуществления 
конкретного вида деятельности; признаки взаи-
мозависимости и влияния налогоплательщика на 
экономические результаты деятельности таких 
лиц. Кроме того, данным нормативно-правовым 
актом определены количественные показатели 
отнесения региональных налогоплательщиков 
к крупным хозяйственным единицам. Так, сум-
марный объем полученных доходов должен со-
ставлять от 2 до 20 млрд р. включительно, средне-
списочная численность работников – превышать 
50 человек, активы же должны находиться в пре-
делах от 100 млн до 20 млрд р. включительно [7].

Рассматривая критерии идентификации круп-
ного бизнеса рейтинговыми агентствами, также 
можно выделить ряд показателей, характеризу-
ющих крупные компании.

Например, «Рейтинг-РБК» составляет списки 
крупнейших компаний, отталкиваясь от показа-
телей чистой прибыли, выручки и активов [9]. 
«Эксперт РА» оценивает крупные компании по 
рыночной стоимости и объему реализации [8]. 
Федеральная служба государственной статистики  
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идентифицирует крупный бизнес на основе по-
казателей годового оборота компаний [10].

Таким образом, исходя из вышеизложенных 
подходов к определению критериев крупного 
бизнеса, можно выделить основные показатели 
его оценки:

1. Численность работающих (не менее 250 
человек).

2. Величина активов (не менее 100 млн р.).
3. Выручка (не менее 2 млрд р.).
Важно учитывать место регистрации компа-

нии. Крупный бизнес является доминирующим 
налогоплательщиком, поэтому необходим учет 
его территориальной характеристики, а имен-
но – отнесение крупной компании к определен-
ному типу налогоплательщика, формирующего 
региональный либо федеральный бюджет.

Разобщенность экономической теории в отно-
шении определения критериев оценки крупного 
бизнеса должна быть упразднена. Необходимо 
законодательное закрепление понятия «круп-
ный бизнес» и методов его оценки. Важно, что-
бы в экономической теории были зафиксирова-
ны общепризнанные универсальные критерии 
крупного бизнеса, позволяющие ясно оценивать 
особенности и тенденции его развития.

Крупный бизнес – флагман экономики, век-
тор развития страны во многих направлениях, 
в том числе и инновационном. Поэтому четкое 
определение понятия «крупный бизнес» позво-
лит оптимизировать управление крупнейшими 
компаниями, нормализовать их включение в эко-
номическое пространство и их взаимодействие с 
остальными хозяйствующими субъектами, про-
ложить наиболее эффективные пути их развития.
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BIG BUS INESS :  THE ESSENCE AND CR ITER IA

The author of the work explored the category of «big business», identified the main positive and negative 
characteristics of large companies, an analysis of ways to identify large businesses in economic theory. Given 
the lack of a clear definition of the category of «big business» both in economic literature and in regulatory legal 
acts, the author sought to find a universal criterion for identifying large businesses. The basis for the search for 
a criterion for classifying a business as a major was the normative legal acts governing the evaluation of small 
and medium-sized businesses, economic literature, the criteria for the formation of comparative lists of large 
companies by various rating agencies. As a result of the analysis of the above sources, the author of the work 
received the main criteria for evaluating large businesses and their approximate quantitative indicators.

Keywords: large business, criteria of large business.
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АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЙ КРУПНОГО БИЗНЕСА  

В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ* 

Целью настоящего исследования является анализ предприятий крупного бизнеса в Уральском федеральном 
округе, включая анализ их распределения по регионам УФО, а также ключевых сфер деятельности. Показана 
неоднородность и неравномерность распределения крупных предприятий в регионах УФО. Выявлены ключе-
вые сферы деятельности крупных предприятий: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство, 
строительство, оптовая и розничная торговля. Информационной базой исследования выступают данные бух-
галтерской и налоговой отчетности крупных предприятий УФО за 2015 г. Данные были предоставлены лидером 
в сфере информационного обеспечения – Первым независимым рейтинговым агентством.

Ключевые слова: крупный бизнес, распределение крупного бизнеса, крупные российские предприятия, клю-
чевые сферы деятельности, УФО.

Значимость предпринимательского сектора, 
будь то крупный, средний или малый бизнес, 
неоспорима для экономики любой страны. 
В этом плане не составляет исключения и рос-
сийская экономика, на развитие которой круп-
ный бизнес оказывает существенное влияние. 
За последние два десятилетия число исследова-
ний, посвященных анализу детерминант круп-
ного предпринимательства, неуклонно росло. 
Часть этих исследований носит теоретический 
характер (Я. Ш. Паппэ,1 Я. С. Галухина [4], 
Н. М. Тюкавкин [8], Г. Н. Макарова [3]), дру-
гая же, наоборот, – эмпирический (Н. В. Зу-
баревич [2], С. Г. Сапожникова [6], Г. В. Сы-
соев [7]). Однако оценка вклада крупного 
бизнеса в экономический рост и развитие ре-
гионов мало исследована. Мы, в свою очередь,  
данной работой и ранее выполненной 
(В. И. Бархатов, И. А. Белова, Д. С. Бенц [1]) 
попытаемся создать задел для проведения та-
кого исследования.

Информационной базой исследования вы-
ступают данные бухгалтерской и налоговой 
отчетности крупных российских предприятий 
Уральского федерального округа (далее – УФО) 
за 2015 г. Сведения были предоставлены лиде-
ром в сфере информационного обеспечения – 
Первым независимым рейтинговым агентством. 
По данным бухгалтерской отчетности за 2015 г., 
лишь 7 % крупных предприятий сосредоточено 
в УФО (это 637 предприятий из 8894 всех круп-
ных российских предприятий). Размещение рос-
сийских крупных предприятий в рамках феде-
ральных округов представлено на рис. 1.

Анализ рис. 1 позволяет сделать вывод 
о неравномерности пространственного раз-
мещения крупных предприятий по России. Но 
в данном исследовании более пристальному 
1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономи-
ки отраслей и рынков ЧелГУ, Челябинск. belova@csu.ru
* Исследование выполнено на средства гранта Фонда 
перспективных научных исследований Челябинского 
государственного университета.

анализу подвергается Уральский федеральный 
округ. Распределение крупных предприятий 
в УФО в разрезе субъектов РФ представлено 
на рис. 2.

Анализ рис. 2 позволяет сделать ряд выводов. 
Во-первых, распределение крупных предприя-
тий по регионам в рамках УФО носит такой же 
неоднородный характер, как и их распределение 
по России в целом. Во-вторых, концентрация наи-
большего числа предприятий с наибольшей долей 
продаж и средним размером выручки наблюдает-
ся только в одном регионе – Тюменской области. 
При этом средние размеры выручки в Челябин-
ской и Свердловской областях имеют практи-
чески одинаковые значения (11 954 381 тыс. р. 
и 10 827 243 тыс. р. соответственно), несмотря  
на разнящееся число крупных предприятий 
в этих субъектах и доли продаж в них. В третьих, 
наблюдается отсутствие крупных предприятий 
в двух субъектах округа (Ханты-Мансийский 
и Ямало-Ненецкий автономные округа).

Далее посмотрим распределение предприятий 
крупного бизнеса в УФО по сферам деятельно-
сти (рис. 3).

Анализ рис. 3 также позволяет сделать ряд 
выводов. Во-первых, распределение крупных 
предприятий по сферам деятельности также но-
сит неравномерный характер. Во-вторых, боль-
шая часть крупных предприятий сосредоточе-
на лишь в трех отраслях: оптовая и розничная 
торговля (27 %), обрабатывающие производства 
(24 %), добыча полезных ископаемых (16 %). 
При этом добыча полезных ископаемых (пре-
имущественно добыча сырой нефти) и предо-
ставление услуг в данной сфере на 87 % сосре-
доточены в Тюменской области. Что касается 
оптовой и розничной торговли, то 51 % крупных 
предприятий, функционирующих в этой отрасли, 
сконцентрированы в Свердловской области, по 
21 % таких предприятий – в Челябинской и Тю-
менской областях. В обрабатывающем производ-
стве наблюдается следующая картина: большая 
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Рис. 2. Распределение предприятий крупного бизнеса в Уральском федеральном округе  
(размер «пузырька» соответствует числу крупных предприятий в регионе) в 2015 г.

часть крупных предприятий сконцентрирова-
ны в Свердловской и Челябинской областях (42 
и 34 % соответственно). При этом наибольший 
удельный вес в структуре обрабатывающих про-
изводств в обоих регионах принадлежит метал-
лургическому производству. В-третьих, слабо 
присутствует крупный бизнес в областях рас-
тениеводства и животноводства, в финансовой 
и страховой деятельности, а также в сфере водо-
снабжения и водоотведения. Эти сферы занимает 
малый и средний бизнес (что отражено в работе 
Д. А. Плетнёва и Е. В. Николаевой [5]).

Таким образом, распределение крупных пред-
приятий в УФО как по субъектам, так и по сферам  

деятельности носит неравномерный и неодно-
родный характер. Среди причин, объясняющих 
такое неравномерное распределение, можно 
назвать следующие. В  первую очередь это раз-
ные инвестиционные возможности и инвести-
ционный климат территорий. Концентрация 
крупного бизнеса будет выше в том регионе, 
для которого свойственны наиболее благопри-
ятный инвестиционный климат и значительный 
экономический потенциал. Кроме того, особую 
роль в концентрации крупного бизнеса в том 
или ином регионе играют отраслевая структу-
ра экономики региона, наличие сырьевых ре-
сурсов и открытие их новых месторождений,  

Рис. 1. Пространственное размещение крупных предприятий в Российской Федерации в 2015 г.
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благоприятные природно-климатические ус-
ловия, стабильность социально-политической 
ситуации, развитие рыночной инфраструктуры, 
наличие эффективной стратегии социально-эко-
номического развития региона и др. Еще одной 
особенностью крупного бизнеса УФО является 
его концентрация в отраслях промышленности, 
где сосредоточены наиболее значимые активы, – 
в сырьевом и перерабатывающем секторах, 
включая добычу сырой нефти и металлургиче-
ское производство.
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ANALYSIS OF BUS INESS ENTERPR ISES IN THE URAL FEDERAL D ISTR ICT

The purpose of the article is to analyze the enterprises of large business in the Urals Federal District, including 
an analysis of their distribution by regions of the Ural Federal District, as well as an analysis of key areas of 
activity. The heterogeneity and uneven distribution of large enterprises in the regions of the Ural Federal District 
is shown. The key areas of activity of large enterprises have been identified, including mining, processing, 
construction, wholesale and retail trade. The information base for the study is the data of accounting and tax 
reporting of large Russian enterprises of the Ural Federal District for 2015. The data was provided by the leader 
in the field of information support – the First Independent Rating Agency.

Keywords: large business, distribution of large business, large Russian enterprises, key areas of activity, UFD.

Рис. 3. Распределение предприятий крупного бизнеса в Уральском федеральном округе  
по сферам деятельности в 2015 г.
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО АГРАРНОГО СЕКТОРА:  

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСАКЦИОННОЙ РЕНТЫ

Современная ситуация показала несостоятельность либеральной идеи об идеальном рынке и о невмешательстве 
государства в рыночный механизм. Глобализация и либерализация международного рынка постепенно сменились 
приоритетами национальной безопасности. В свете сегодняшней геополитической обстановки на первое место вы-
ходят вопросы безопасности, в том числе и продовольственной. Достижение продовольственной безопасности реги-
онов сделает всю национальную экономику устойчивой. Между тем, на сегодняшний день достижение устойчивого 
уровня продовольственной безопасности, по сути, определяется ростом эффективности контрактных отношений 
в отрасли, которая, в свою очередь, зависит от эффективности взаимодействия всех звеньев аграрной цепи. Анализ 
ситуации, сложившейся в Челябинской области, показал, что контрактные отношения в агарном секторе ознамено-
вались своего рода «перекосом», который мы предлагаем определить как трансакционную ренту.
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ственная безопасность, трансакционная рента, трансакционные издержки, эффективность контрактных 
отношений.

Различным сторонам проблемы эффективно-
сти хозяйствования в аграрной отрасли посвяще-
но множество работ отечественных и зарубежных 
ученых.1

Если говорить в целом об эффективности 
функционирования рынка, отрасли, то эффектив-
ность является следствием целого ряда факторов. 
В первую очередь, это индивидуальная эффектив-
ность функционирования субъектов рынка (фер-
меров, производителей, переработчиков, оптовых 
и розничных реализаторов продукта), во-вторых, 
это эффективность их взаимодействия, которая, 
в свою очередь, уже отражается на благосостоя-
нии потребителя. И именно этот последний этап – 
на котором аграрный продукт достигает конечного 
потребителя – и является отражением продоволь-
ственной безопасности. Самостоятельная эффек-
тивность функционирования каждого субъекта 
аграрного рынка еще не является залогом эффек-
тивного функционирования всего рынка в целом. 
Но и эффективность взаимодействия этих субъек-
тов невозможна без достижения таковой каждым 
отдельным субъектом.

Ранее в рамках гранта Президента РФ (за период 
2015–2016) был проведен всесторонний анализ эф-
фективности взаимодействия субъектов аграрного 
рынка, в частности, субъектов Челябинской обла-
сти. Анализ был проведен через призму контракт-
ных отношений. Проблемой контрактов занимают-
ся многие мировые и российские исследователи 
(М. Дженсен, В. Меклинг, О. Харт, Б. Хольмстром, 
Дж. Ходжсон, Э. Фуруботн, Р. Рихтер, А. Аузан, 
Е. Кудряшова, А. Шаститко и др.). Однако указан-
ные авторы не сводят анализ контрактов исклю-
чительно к аграрной отрасли, наоборот, их труды 
посвящены множеству других отраслей.
1 Доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков ЧелГУ, Челябинск. benz@
csu.ru

Если же говорить о формах хозяйствования 
аграрного бизнеса, то здесь множество исследова-
ний посвящено именно эффективности функцио-
нирования малых форм. В мировой практике к ма-
лому бизнесу принято относить предприятия, как 
правило, по принципу численности персонала. На-
пример, в Германии малые аграрные формы хозяй-
ствования (с численностью 10–19 чел.) производят 
порядка 40 % ВВП страны. И именно малый биз-
нес обеспечивает рабочими местами почти 50 % 
населения страны. Аналогичным образом склады-
вается ситуация и во многих других зарубежных 
странах (странах Запада, США). Такая тенденция 
объясняет возрастающее внимание именно к ма-
лым формам ведения аграрного бизнеса во всем 
мире. Семейные фермы выступают основой сель-
скохозяйственного производства стран ЕС, США 
и Канады. Причиной высокой эффективности ма-
лых фермерских хозяйств в этих странах стала ко- 
операция и специализация производства. Напри-
мер, в США особенно высокая степень специа-
лизации достигнута в молочном и мясном ското-
водстве, свиноводстве и птицеводстве. В Канаде 
акцент сделан на налоговые преференции. Балан-
совая стоимость земли оценивается по самому 
минимуму, чтобы налоговая нагрузка была мини-
мальной, оценка земли ведется с учетом ее при-
годности для возделывания культур, рельефа мест-
ности, плодородия почвы, инфраструктуры. Из 
налогооблагаемой базы исключены любая техника 
и агрегаты, которые используются в отрасли сель-
ского хозяйства. Особые преференции существуют 
для тех, кто инвестирует в сложные инженерные 
системы, системы орошения, дренажа, посадку ве-
трозащитных полос [6].

Среди российских авторов вопросами малых 
форм хозяйствования занимаются (или занимались) 
Н. Д. Кондратьев, Б. Н. Книпович, Н. П. Макаров, 
Г. А. Студенский, А. В. Чаянов, А. Н. Челинцев.  
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В аграрной отрасли эти вопросы исследуют А. Зи-
нич, В. Стукач. Их работы посвящены анализу 
функционирования крестьянских фермерских 
и личных подсобных хозяйств населения. Анализ 
ведется как с точки зрения их роли в совокупном 
объеме производства, эффективности хозяйству-
ющих субъектов, так и с точки зрения их функци-
онирования в системе интеграции и кооперации, 
развития в рамках региональных кластеров [3].

Проблемой государственной поддержки аграр-
ного бизнеса занимаются, в частности, академики 
РАСХН А. Г. Папцов, Т. Т. Набиев, которые, изучив 
государственную поддержку аграриев в развитых 
странах, разделили весь кластер взаимодействия 
государства и сельскохозяйственного товаропро-
изводителя на следующие компоненты: ценовой 
механизм, прямые платежи, поддержка финансо-
вых ресурсов сельскохозяйственных предприя-
тий, налоговая политика, создание и поддержка 
инфраструктуры в сельской местности.

Институциональные условия развития малого 
агробизнеса раскрыты в работах Ю. В. Бабиной, 
Л. Р. Давлетбаевой, Е. В. Капелиста, В. М. Се-
качёвой, О. В. Оскирко, М. Б. Скарюпиной.

Проблемой развития частно-государственно-
го партнерства занимаются М. М. Максимов, 
Е. В. Мезенцева, Р. Г. Янбых, Н. И. Шагайда. 
Наиболее распространенными в мире формами 
ГЧП в сельском хозяйстве являются: концессия, 
инвестиционное соглашение, агролизинг, кон-
тракты жизненного цикла, соглашение о создании 
консорциума.

Труды С. Д. Бодрунова, Ю. В. Вертако-
вой, О. А. Ищенко-Падуковой, И. В. Мовчан, 
В. А. Плотникова, Д. В. Рожковой, С. А. Светла-
ковой посвящены вопросам импортозамещения 
в аграрной отрасли.

Вопросу агропромышленной интеграции по-
священы работы Н. В. Карамновой, Г. Г. Кар-
пенко, Н. Ю. Кузичевой, Е. М. Подольниковой, 
Н. А. Соколова, О. А. Швецовой. На сегодня 
в российской практике существуют следующие 
формы агропромышленной интеграции:

1. С точки зрения форм хозяйствования это 
товарищества (крестьянские, фермерские хозяй-
ства); хозяйственные общества (акционерные, 
с ограниченной ответственностью, с дополни-
тельной ответственностью); кооперативы (про-
изводственные, потребительские); ассоциации; 
союзы.

2. С точки зрения уровня интеграции это агро-
промышленное предприятие, комбинат, агрофир-
ма, трест, концерн (холдинг), агроконсорциум, 
агропромышленное объединение [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что огром-
ное множество работ посвящено вопросам разви-
тия аграрной отрасли. Ряд из них констатирует  

обязательную необходимость государственного 
вмешательства, ряд – значимость малых форм хо-
зяйствования, часть авторов акцентирует особое 
внимание на неизбежных процессах интеграции 
и кооперации [4]. Однако практически неиссле-
дованным остается вопрос, какова же наиболее 
эффективная форма хозяйствования аграрного 
сектора; от каких условий (рыночных, институ-
циональных) зависит эта эффективность и сам 
выбор формы.

Анализ российской аграрной отрасли показал 
наличие проблем, связанных с институциональ-
ным регулированием. Первая проблема обуслов-
лена тем, что новые экономические и геополити-
ческие вызовы требуют создания новых правил 
и институтов, т. е. совершенствования и развития 
институциональной среды, в которой действуют 
экономические субъекты агропромышленного 
сектора. Возникает проблема отсутствия целого 
ряда норм и правил, регулирующих производ-
ство продовольственной продукции, например, 
требования к условиям содержания животных 
в личных подсобных хозяйствах, механизмы 
агрострахования. Но институциональная сре-
да отличается определенной инерционностью, 
сложностью и зависимостью от «предшествую-
щего пути развития», поэтому ее изменение тре-
бует длительного времени и системного подхо-
да. Вторая проблема – это «институциональные 
ловушки»; она возникает в результате слишком 
поспешных и непродуманных действий. Эти «ло-
вушки» можно рассматривать как «устойчивые, 
но неэффективные нормы», которые приводят 
к снижению эффективности отрасли в целом. На-
пример, таким неэффективным институтом счи-
таем механизм регулирования цен на важнейшие 
продукты питания. Этот механизм затрагивает 
только розничную торговлю путем регулирова-
ния торговых наценок, но не учитывает то завы-
шение цен, которое осуществляется на уровне 
других субъектов контрактной цепи.

Третья институциональная проблема заключа-
ется в противоречивости некоторых институтов 
(например, противоречивости и размытости регу-
лирования организационно-правовых форм веде-
ния бизнеса, как крупного, так и малого). Иссле-
дуя деятельность крупных сельскохозяйственных 
производителей, которые являются производ-
ственным ядром на рынках продовольствия, мож-
но говорить о сложной, запутанной и непрозрач-
ной структуре владения собственностью, а также 
о неурегулированности интеграционных процес-
сов в агропромышленном комплексе, институ-
циональной неопределенности интеграционных 
форм. Все это порождает четвертую проблему, 
связанную с несовершенством контрактных отно-
шений в отрасли. Слишком длинные контрактные 
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цепочки приводят к многократному необоснован-
ному росту конечной цены для потребителя, а до-
ходы от аграрного бизнеса перераспределяются 
неравномерно между субъектами контрактных от-
ношений, в результате чего снижается эффектив-
ность отрасли в целом. Итогом анализа аграрной 
цепи стало введение в научный оборот нового для 
экономической теории термина – «трансакционная 
рента». Под таковой предлагаю понимать получен-
ный в результате несовершенства рыночного меха-
низма доход, перераспределенный в пользу одного 
из контрагентов в процессе трансакции, в то время 
как есть все основания полагать, что этот доход 
должен принадлежать второму контрагенту при 
условии совершенства рынка [1].

Пятая институциональная проблема, по сути, 
является следствием всех перечисленных проблем 
и выражается в высоких административных барье-
рах, существующих на рынках продовольственной 
продукции. Решением данной проблемы является 
поиск оптимального уровня барьеров, а не их мак-
симальное снижение, поскольку цели формирова-
ния барьеров – обеспечение качества продукции 
(такие инструменты, как лицензирование, серти-
фикация, контроль за качеством продукции, вете-
ринарные правила и т. д.) и регулирование рынка, 
но, с другой стороны, чрезмерный уровень барье-
ров влияет на конечную стоимость продукции, 
на уровень конкуренции в отрасли, на степень ры-
ночной концентрации.

Основным решением проблем институцио-
нального регулирования аграрно-промышленного 
комплекса является реализация системной научно 
обоснованной аграрной политики.

Таким образом, целый ряд институциональ-
ных проблем порождает одну из ключевых – про-
блему трансакционных издержек. Ранее автором 
была выявлена природа трансакционных издержек 
в аграрной отрасли. К таковым отнесем издержки, 
вызывающие снижение эффективности контракт-
ных отношений в аграрной цепочке «фермер – 
перерабатывающая компания – компания сбы-
та – конечный потребитель». Иными словами, это 
потери в благосостоянии субъектов контрактных 
отношений аграрной цепочки, вызванные несовер-
шенством институциональной среды. Ключевым 
негативным результатом существования трансак-
ционных издержек в аграрной цепочке становится 
снижение благосостояния каждого субъекта. Если 
речь идет о субъектах, относящихся к стороне 
производителя и дистрибьютора, то для них кри-
терием благосостояния становится отпускная цена 
(P1, P2, P3). Чем выше эта цена, тем будет выше 
их благосостояние. Если же говорить о конечном 
потребителе, то критерием роста его благососто-
яния выступает приобретаемая полезность (U4). 

Причем эта полезность будет обратно пропорцио-
нальна уплаченной им за продукт цене (P3). Таким 
образом, на практике результатом действия транс- 
акционных издержек становится существенный 
рост цен на каждом из звеньев аграрной цепочки 
[2]. Рост цен на уровне каждого звена обусловлен, 
с одной стороны, объективно возникающими за-
тратами, а с другой стороны, неким «злоупотреб- 
лением». Результатом этого «злоупотребления» 
и становится возникновение «избыточных» транс- 
акционных издержек. Следовательно, рост цены 
обусловлен как действием «нормальных» (объек-
тивных) факторов (рост себестоимости, присут-
ствие эффективных трансакционных издержек, 
величина нормальной прибыли), так и действием 
избыточных трансакционных издержек. Выявлена 
ключевая закономерность: избыточные издержки 
характерны для предприятий-ритейлеров, в то вре-
мя как для фермеров-производителей характерны 
объективные трансакционные издержки. Причем 
главным фактором, сдерживающим рост трансак-
ционных издержек фермеров, является отсутствие 
с их стороны какой-либо рыночной власти. Анке-
тирование фермеров показало: у них, как правило, 
нет возможности продать продукт по адекватной 
цене, поэтому порой сбыт продукта происходит по 
заниженным ценам. Отсюда и возникает трансак-
ционная рента, означающая «перекос» стоимости 
продукта в сторону торговых предприятий (т. е. из-
лишнее завышение стоимости продуктов питания 
со стороны торговых предприятий и занижение 
таковой для фермера, что и говорит о неадекват-
ном перераспределении трансакционных издержек 
между субъектами аграрной цепи).
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THE PROBLEMS OF THE RUSS IAN AGRARIAN SECTOR:  THE TRANSACTIONAL RENT

The modern situation has shown insolvency of the liberal idea about the ideal market and about non-interference 
of the state to the market mechanism. Globalization and liberalization of the international market was gradually 
replaced by priorities of national security. In the modern geopolitical situation on the first place there are safety 
issues including food. Achievement of food security of regions will make all national economy steady. Meanwhile, 
today achievement of steady level of food security, in fact, is defined by growth of efficiency of the contractual 
relations in the sector which, in turn, depends on efficiency of interaction between all links of an agrarian chain. 
The analysis of the situation which has developed in Chelyabinsk region has shown that the contractual relations 
in the agrarian sector were marked, some kind of, «distortion» which we suggest to define as a transactional rent.

Keywords: agrarian complex, contractual relations, behavioral opportunism, food security, transactional 
rent, transactional expenses, efficiency of the contract relations.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ИНДИКАТОР ВКЛАДА 

БИЗНЕСА В ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ РЕГИОНА* 

Роль бизнеса в устойчивом развитии региона авторы предлагают рассматривать сквозь призму категории 
«корпоративная социальная ответственность». Через принципы и методы социально ответственного поведения 
бизнес-структур можно познать способы возможного взаимодействия бизнеса и регионального сообщества. 
Также предложены количественные показатели, при помощи которых можно объективно оценить вклад част-
ного сектора экономики в устойчивое развитие региона.

Ключевые слова: бизнес-структуры, регион, региональное развитие, оценка вклада бизнеса в устойчивое 
развитие региона.

В современном1 мировом сообществе соци-
альная ответственность всех его субъектов за-
частую во многом определяет уровень развития 
каких-либо жизнеобеспечивающих источников. 
Так, степень социальной ответственности госу-
дарственных органов власти, бизнес-структур, 
общественных организаций и их эффективного 
взаимодействия является основным индикато-
рам уровня жизни населения. Ключевая роль 
в такой коммуникации отводится частному 
сектору. Это связано с тем, что бизнес облада-
ет высокой динамичностью, значительными ре-
сурсами, хорошей приспосабливаемостью к из-
менениям внешнего пространства и наибольшей 
1 Доцент, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики отраслей и рынков ЧелГУ, Челябинск. benz@
csu.ru
2 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования ЧелГУ, Челябинск. brik.96@bk.ru
* Исследование выполнено на средства гранта Фонда 
перспективных научных исследований Челябинского 
государственного университета.

восприимчивостью к различным инновацион-
ным технологиям. Бизнес-структуры, используя 
корпоративную социальную ответственность 
(КСО) как один из самых важных стратегиче-
ских инструментов, обеспечивают социализа-
цию трудовых отношений, предполагают эконо-
мическую интеграцию, создают положительный 
имидж в местах присутствия и получают конку-
рентные преимущества посредством проведения 
социальной политики.

Но, несмотря на всю важность и актуальность 
оценки влияния бизнеса на процессы развития 
общества, в экономической теории сущность 
КСО, ее принципы, методы оценки воздействия 
КСО на благосостояние региона не раскрыты. 
Среди создателей теоретико-методологической 
базы исследования роли бизнеса в устойчивом 
развитии регионов можно назвать С. Н. Бобыле-
ва [1], А. Г. Гранберга [2], Д. А. Любинина [3], 
Д. Г. Перекрёстова [4].

,
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Наиболее остро проблема воздействия бизне-
са на благосостояние региона прослеживается  
на региональном уровне. В последнее время 
субъекты РФ обрели обособленность и само-
стоятельность, что сильнее выражает их кон-
курентное поведение по отношению к другим 
субъектам. Борьба за инвестиции и ресурсы пред- 
определяет значимость наличия у региона вы-
сокой конкурентоспособности. Т. е. внутренние 
прогрессирующие источники повышения каче-
ства жизни индивидов создают плодотворную 
почву для перспективных вложений. К одному 
из таких источников и относится социальная от-
ветственность бизнеса.

Отсюда, целью работы является изучение 
способов оценки влияния бизнеса на социально- 
экономическое развитие региона через призму 
корпоративной социальной политики.

Несмотря на размытость теоретического 
аспекта оценки вклада бизнеса в повышение 
уровня жизни региона, можно с точностью от-
метить, что способность предприятия быть ак-
тивным участником внешних преобразований 
напрямую зависит от качества и эффективности 
его производственно-хозяйственной деятельно-
сти. Высокая эффективность функционирования 
предприятия предопределяет создание рабочих 
мест, рост объема выпускаемой продукции, рост 
налоговых поступлений в бюджет и реализацию 
социальных программ. Но не каждое успешно 
развивающееся предприятие использует свои 
возможности для реализации социальной от-
ветственности. Существует ряд причин, сдер-
живающих социально ответственное поведение 
бизнеса и тем самым ограничивающих рост 
благосостояния региона. Например, часть биз-
нес-структур ориентирована на получение при-
были незаконными способами. Кроме того, в ус-
ловиях экономического кризиса все чаще имеет 
место оппортунистическое поведение фирм, 
что значительно снижает степень их включения 
в социально-экономическое развитие региона. 
Для предотвращения распространения и усиле-
ния подобных тенденций в регионах вводится 
концепция формирования институтов, представ-
ляющих и защищающих социальные интересы 
общества.

В связи с вышесказанным возникает важный 
вопрос – установление границ в области распро-
странения влияния бизнеса на устойчивое раз-
витие региона. Этот спорный момент участия 
бизнеса в функционировании общественных 
сфер пытались разрешить еще несколько десяти-
летий назад. Так, по мнению М. Фридмана, «су-
ществует одна и только одна социальная ответ-
ственность бизнеса: использовать свои ресурсы 
и энергию в действиях, ведущих к увеличению 

прибыли, пока это осуществляется в пределах 
правил игры». Т. е. своевременная выплата на-
логовых отчислений, обеспечение работников 
приемлемыми условиями труда, осуществление 
законной хозяйственной деятельности означает 
реализацию предприятием сдержанной, но все 
же социально ориентированной политики.

Есть и противоположные точки зрения в от-
ношении роли бизнеса в развитии внешне-
го социального пространства. Так, Комитет 
по экономическому развитию США в своих ре-
комендациях отметил, что корпорации обязаны 
вносить существенный вклад в качество амери-
канской жизни. Рекомендация нашла отклик во 
многих последовавших за ней концепциях. Так, 
в большинстве стран была признана концепция 
«разумного эгоизма», согласно которой внедре-
ние бизнеса во внешнее социальное простран-
ство прежде всего способствует формированию 
благоприятной среды, насыщенной качествен-
ными трудовыми ресурсами и имеющей эффек-
тивную социальную инфраструктуру. В свою 
очередь, модернизация внешнего пространства 
обеспечивает, несмотря на утрату некоторой 
части прибыли, стабильный будущий доход 
предприятия в условиях непрерывного совер-
шенствования внешней и внутренней среды его 
функционирования.

Что же касается оценки вклада бизнеса в разви-
тие региона, то в основном она сводится к опре-
делению рейтинга КСО, что не совсем точно 
и однозначно раскрывает роль бизнес-структур 
в развитии регионального сообщества. К тому 
же практически отсутствуют методики опреде-
ления конкретных количественных показателей, 
прямо отражающих влияние бизнеса на регио-
нальные процессы.

При этом существует система, включающая 
три блока показателей оценки вклада бизнеса 
в устойчивое развитие региона. Указанные бло-
ки показателей отражают экономический, бюд-
жетный и социальный эффекты, получаемые 
в результате осуществления бизнесом КСО. Так, 
экономический эффект оценивается на основе 
роста суммарного валового регионального про-
дукта, отражающего реализацию бизнес-струк-
турами региона различных форм социально 
ответственного поведения. Бюджетный эффект 
выражается увеличением налоговых поступле-
ний в бюджеты разных уровней, что обеспечи-
вает финансирование более широкого спектра 
региональных задач. Социальный эффект отра-
жается в повышении уровня жизни населения, 
сохранении социальный стабильности.

Каждый блок системы оценки вклада бизнеса 
в развитие региона представлен двумя количе-
ственными показателями. Так, экономический 
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эффект определяется посредством расчета двух 
показателей: прироста валовой добавленной 
стоимости за анализируемый период времени 
и расчета этого показателя на одного работника 
предприятия. Бюджетный эффект оценивает-
ся на основе показателей прироста налоговых 
поступлений в региональный бюджет, а также 
в расчете на одного работника предприятия. 
Социальный эффект определяется отношением 
средней заработной платы работников предприя-
тия к средней заработной плате по региону и от-
ношением темпов роста заработной платы работ-
ников предприятия к темпам роста инфляции.

Таким образом, осуществляя вышеизложен-
ную трехступенчатую систему оценивания вкла-
да бизнес-структур в социально-экономическое 
развитие региона, возможно получить конкрет-
ные количественные показатели, отражающие 
реальную картину реализации бизнесом различ-
ных форм социально ответственного поведения.

Подводя итог, следует отметить, что выработ-
ка альтернативных методик оценки роли бизне-
са в развитии региона является важным аспек-
том в становлении максимально эффективного  

взаимодействия между бизнесом и региональ-
ным сообществом. А корпоративная социальная 
ответственность бизнеса выступает в данном 
случае основным скрепляющим элементом, 
нивелирующим расхождения в целях и задачах 
бизнеса и региона.
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В качестве теоретической и методологической 
основы исследования выступили фундаменталь-
ные и прикладные работы зарубежных и отече-
ственных ученых, посвященные вопросам разви-
тия отношений собственности, интеллектуальной 
собственности, рыночных отношений и предмет-
но – рынка интеллектуальной собственности.

На сегодняшний день рынок интеллектуаль-
ной собственности – самый динамично развива-
ющийся. Информация оказывает существенное 
воздействие практически на все отрасли произ-
водства и инфраструктуры. Но традиционно в ли-
тературе и многих разработках обозначают лишь 
такие виды ресурсов, как земля, труд, капитал, 
предпринимательские способности, притом что 
информация становится в современном обществе 
важнейшим фактором экономического роста.

Таким образом, целесообразно изучение про-
блемы рынка интеллектуальной собственности 
как авангардного элемента приходящей инфор-
мационной цивилизации.

В последнее время отмечается существенное 
увеличение значимости интеллектуального ка-
питала в производстве товаров и услуг.

Патентная статистика является основным пока-
зателем инновационного потенциала и одним из 
ключевых показателей технологического развития 
стран и регионов. По статистическим данным (см. 
рис. 1), в мире наблюдается рост количества заявок 
на объекты интеллектуальной собственности.

Общая тенденция анализируемого перио-
да свидетельствует о том, что в мире в 2016 г. 
по сравнению с 2004 г. произошел рост ко-
личества патентных заявок в 1,7 раза, заявок 
на регистрацию товарных знаков (по сумме 
классов)  – в 1,66 раза, заявок на регистрацию 

промышленных образцов (по сумме образ-
цов) – в 1,93 раза. Уменьшение числа последних 
связано с сокращением их количества в Китае 
на 17 % [2].

Это существенно, учитывая, что на Китай 
приходится около половины всех заявок на ре-
гистрацию промышленных образцов. По дан-
ным Всемирной организации интеллектуальной 
собственности, статистика по отдельным стра-
нам свидетельствует, что по числу принятых па-
тентных заявок в 2016 г. ведущими ведомствами 
стали ведомства Китая (928 177 заявок), США 
(578 802 заявки), Японии (325 989 заявок), Рес- 
публики Корея (210 292 заявки), а также Евро-
пейское патентное ведомство (152 662 заявки). 
Россия заняла 8 место (40 308 заявок), подняв-
шись с 9 места по сравнению с 2013 г. [2].

За последние пять лет по числу поданных па-
тентных заявок со значительным отрывом лиди-
рует Китай. По данным 2015 г., количество по-
данных заявок увеличилось на 18,7 %, достигнув 
1,1 млн [2]

Если рассматривать количество поданных заявок 
в разрезе интеллектуальных технологий, то наи-
большее число заявок приходится на области ком-
пьютерных технологий (7,8 % от общего объема), 
электротехнического оборудования (7,4 %), изме-
рения (4,8 %) и цифровой связи (4,6 %).

Наиболее высокие темпы роста числа зая-
вок присущи цифровой связи и компьютерным 
технологиям. По количеству поданных заявок 
на регистрацию товарных знаков (по сумме 
классов) лидируют следующие странны: Китай 
(2,22 млн заявок, темпы роста – 18,2 %), США 
(471 228 заявок, 6,7 %), Ведомство по гармони-
зации внутреннего рынка ЕС (333 443 заявки, 

Рис. 1. Динамика подачи заявок на объекты ИС в мире

Примечание: составлено по данным сайта   
                        http://www/.wipo.int/ [2]



38

2,7 %), Франция (269 837 заявок, – 10 %)  и Япо-
ния (242 073 заявки, 16,9 %). Среди ведомств, 
принявших наибольшее число заявок, высокие 
показатели темпа роста наблюдаются в Индии 
(15,4 %) и Мексике (10,8 %). Из приведенных 
данных видно, что участие России на мировом 
рынке результатов интеллектуальной деятельно-
сти слабое.

В структуре преобладают инжиниринго-
вые услуги как по числу соглашений (34,35 
и 47,96 %, экспорт и импорт соответственно), 
стоимости предмета соглашений (83,59 и 59,78 % 
соответственно), так и по выплате (46,74 %), и по 
поступлениям (55,32 %) средств [3]. Это объяс-
няется участием российских компаний в соору-
жении ряда энергетических и инфраструктурных  

объектов в странах СНГ и развивающихся стра-
нах и привлечением зарубежных поставщиков 
к строительству объектов на территории России 
(рис. 4).

Доля рынка, приходящаяся на патенты отече-
ственных заявителей, в 2014 г. составляла 68 %, 
32 % рынка заняли патенты иностранных заяви-
телей. На долю российских заявителей рынка 
полезных моделей в 2014 г. приходилось 93 %, 
из которых 94 % были  подтверждены Роспа-
тентом. Доля иностранных заявителей на рынке 
полезных моделей составила 8 % по сравнению 
с патентами на изобретения. Следовательно,  
отечественные разработки в области техниче-
ских инноваций на отечественном рынке пред-
ставлены в наибольшей степени.

Рис. 2. Топ-10 стран по количеству заявок на патенты, тыс. ед. в 2016 г.

Топ-10 стран по количеству заявок на патенты (тыс. ед.).
Отставание России от лидера по патентам – в 23 раза

8-е место

Рис. 3. Основные отрасли патентования
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В структуре экспорта и импорта интеллекту-
альных технологий России за последние 20 лет 
наблюдается отрицательное сальдо между по-
ступлениями и выплатами. В 2015 г. отрицатель-
ное сальдо уменьшилось на 13 % по сравнению 
с 2013 г., что связано с ростом экспорта научных 
исследований.

Интеллектуальные услуги – явление до-
вольно старое, они связаны с передачей соб-
ственником права принятия той или иной 
части экономических решений. Рынок интел-
лектуальной собственности состоит из про-
дуктов интеллектуальной деятельности и соб-
ственности.

Интеллектуальные услуги в какой-то степени 
формируют управленческую культуру для повы-
шения эффективности деятельности предприя-
тий, кроме того, расширяют «личный опыт», оп-
тимизируя текущие бизнес-процессы и внедряя 
международные стандарты.

Спрос на такие услуги возникает при выполне-
нии установленных государством или бизнес-сре-
дой норм (юридическое обслуживание, аудит) или 
обеспечении рыночной информации (реклама); 
кроме того, когда организация сталкивается с не-
обходимостью внести качественные изменения.

Результаты исследования применимы в па-
тентных ведомствах, научно-исследовательских 
организациях, на инновационных предприятиях.
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ANALYSIS OF TENDENCIES OF FORMATION OF MARKET OF INTELLECTUAL PROPERTY

In this article the analysis of tendencies of formation of the market of intellectual property. Estimation 
of dynamics of development of intellectual property market, the main tendencies, problems in the functioning 
of the market.
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Рис. 4. Структура экспорта и импорта интеллектуальных технологий России в 2016 г.
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В XXI в. ключевыми игроками международ-
ных экономических отношений являются такие 
структуры, которые объединяют не только фи-
нансовый капитал, но и инновационную произ-
водственно-техническую базу, ресурсы, широ-
кую сеть сбыта.

Транснациональные корпорации являются 
таковыми: комплексы, использующие в своей 
деятельности международный подход и предпо-
лагающие формирование транснационального 
производства, торгового и финансового ком-
плекса с единым центром принятия решений 
в стране базирования и с филиалами в других 
странах [6].

Комиссия ОНН определяет ТНК как фирму, 
оперирующую в двух или более странах, управ-
ляющую подразделениями из единого центра 
и имеющую существенную долю в междуна-
родном бизнесе [6].

Выделяют и особую разновидность корпо-
раций – транснациональные банки (ТНБ), или 
финансовые ТНК. Они представляют собой 
крупные банки, достигшие высокого уровня 
концентрации и централизации капитала, кото-
рый при сращивании с промышленным капи-
талом транснациональной корпорации стано-
вится реальным участником раздела мирового 
рынка ссудных капиталов и кредитно-финансо-
вых услуг [7].

Причины возникновения и развития трансна-
циональных корпораций очень разнообразны; 
с одной стороны, они связаны с несовершен-
ством рынка, ограничениями на пути развития 
международной торговли, монопольной властью 
производителей, валютным контролем и налого-
вым законодательством, высокими транспорт-
ными издержками, а с другой – с расширением 
географических рамок кооперационных связей, 
совершенствованием механизма накопления 
ресурсов и капитала [3]. Расцвет деятельно-
сти транснациональных компаний пришелся 
на XX – начало XXI в., но первые глобальные 

1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и ад-
министрирования ЧелГУ, Челябинск. 21emz102@bk.ru.
Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент Д. С. Бенц.

компании возникли еще в XVII в. История раз-
вития транснациональных компаний насчитыва-
ет пять поколений:

1) первое поколение компаний включало Бри-
танскую Ост-Индскую и Голландскую Ост-Инд-
скую компании и другие транснациональные 
фирмы, образованные до 1918 г. Первые ТНК 
в основном занимались разработкой и добычей 
сырьевых ресурсов в колониальных странах, пе-
реработкой в странах – владелицах колоний. Ос-
новными формами были картели и синдикаты;

2) второе поколение ТНК (1918–1939) было 
ориентировано на производство вооружений 
и военной техники для удовлетворения потреб-
ностей Западной Европы, США и Японии. Ос-
новными формами были тресты;

3) третье поколение (1945–1960) опиралось 
на научно-технические достижения в новейших 
и передовых областях науки и промышленно-
сти (атомная энергетика, космос, электроника, 
приборостроение и т. д.). Основными формами 
были концерны и конгломераты;

4) четвертое поколение (1970–1990) ознаме-
новало ускоренный рост числа слияний и погло-
щений, которые способствовали концентрации 
капитала у ТНК, наиболее успешно развиваю-
щих крупный международный бизнес.

Пятое поколение развивается и совершен-
ствуется в наши дни в условиях региональной 
экономической интеграции (ЕС, НАФТА, МЕР-
КОСУР, АТЭС и т. д.). Транснациональные ком-
пании XXI в. опираются на науку и инновации, 
что делает их главными генераторами и распро-
странителями идей и высоких технологий. Это 
эра громадных корпораций.

Свое начало крупная и влиятельная транснацио- 
нальная корпорация берет на внутреннем рынке 
при узкой специализации; по мере роста активов, 
опыта, капитала фирма усложняет свои произ-
водственно-сбытовые механизмы и становится 
активным участником внешней торговли. На сле-
дующем этапе компания уже занимается производ-
ством различных товаров и/или услуг за рубежом, 
а затем включается в разнообразную зарубежную 
деятельность и инвестирование Пройдя все ста-
дии, фирма становится полноценной ТНК.
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Главной целью, сущностью транснациональ-
ных компаний является распространение своего 
влияния на большое количество национальных 
рынков, захват существующих ниш, создание 
широкого ассортимента товаров, нацеленного 
на определенный рынок, для получения макси-
мальной прибыли. Все это достигается благо-
даря активной деятельности на мировом рынке 
и участию в международных экономических от-
ношениях.

Вся современная внешнеэкономическая дея-
тельность транснациональных корпораций вы-
полняет ряд функций, направленных на стиму-
лирование глобальных процессов:

1) генерация научно-технического прогресса 
через НИОКР и передача части технологий стра-
нам-реципиентам;

2) углубление процессов глобализации через 
развитие специализации в рамках международ-
ного разделения труда;

3) ускорение мировых воспроизводственных 
процессов путем создания новых видов продук-
ции, наращивание производственных мощно-
стей и инвестиционного потенциала, предостав-
ление рабочих мест в принимающих странах;

4) активизация конкурентной борьбы [5].
За всю свою историю функционирования фи-

нансовые и нефинансовые ТНК сформировали 
крупнейшие центры концентрации своих мате-
ринских компаний в развитых странах, однако 
данные ежегодных докладов ЮНКТАД, Forbes 
и других аналитических групп свидетельству-
ют о росте числа головных офисов и филиалов, 
дочерних компаний не только в исторических 
центрах существования, но и в развивающихся 
регионах.

Стоит заметить, что не более 2000 корпораций 
имеют реальный и значительный вес на меж-
дународной арене, а существенный рост коли-
чества корпораций вызван активным выходом 
крупных национальных фирм на рынки Ближне-
го Зарубежья.

 
Динамика роста числа ТНК и их дочерних компаний [4]

Годы Количество материнских компаний Дочерние компании/филиалы
1991 35 000 150 000
1995 39 000 270 000
1998 52 000 510 000
2000 63 000 630 000
2002 64 000 870 000
2005 77 175 773 019
2010 79 000 790 000
2015 82 000 810 000
2016 100 000 920 000

Стремительное увеличение числа транснацио-
нальных корпораций вызывает споры о влиянии 
их деятельности на экономику стран-доноров 
и реципиентов. Как развитые, так и развива-
ющиеся страны стремятся в полной мере вос-
пользоваться положительными эффектами, 
возникающими при проникновении ТНК на на-
циональный рынок:

1) развитие коммуникаций между странами;
2) культурный обмен и «выравнивание» 

культурных ценностей;
3) развитие транспортной инфраструктуры;
4) межгосударственная конкуренция за ре-

сурсы;
5) развитие мирового финансового и фондо-

вого рынков;
6) повышение налоговых поступлений 

за счет деятельности компаний;
7) рост занятости населения;
8) приток иностранного капитала;
9) наполнение рынка принципиально новой 

продукцией или услугами [3].
Негативные последствия транснационали-

зации могут проявляться как в развитых, так 
и в развивающихся странах. К таким послед-
ствиям относятся:

1) монополизация;
2) институциональные барьеры;
3) частичное уничтожение экономики сла-

бых государств;
4) сдерживание НИОКР, сосредоточение ин-

новаций и новейших разработок в экономически 
сильных и развитых странах;

5) секторальная дифференциация;
6) угроза суверенитету малых государств;
7) лоббирование собственных интересов;
8) сокрытие доходов, перекачивание капита-

ла из принимающей страны;
9) угроза экологии и т. д.
Как это ни удивительно, принимающие страны 

зачастую игнорируют негативные последствия 
вхождения ТНК в национальную экономику  
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или существенно приуменьшают вероятные ри-
ски в надежде на получение всех возможных 
благ: транснационального капитала, техноло-
гий, новых товаров и услуг. Уровень развития 
экономики, эффективность проводимой полити-
ки, наличие квалифицированных специалистов 
определяют будущее развитие страны.

Несмотря на все риски, возникающие на миро-
вом рынке, ТНК осуществляют свою деятельно-
сти почти во всех отраслях экономики. В послед-
нее десятилетие значительно выросла доля услуг 
(бизнес, транспортные, телекоммуникационные 
услуги, здравоохранение, образование и т. д.).

Сфера деятельности транснациональных кор-
пораций охватывает не только производство 
обычных потребительских товаров, но и высоко-
технологичные, наукоемкие отрасли. Несмотря 
на столь широкий разброс сфер деятельности, все 
компании обладают схожими характеристиками:

1) централизация функций управления об-
щественным капиталом;

2) децентрализация непосредственного кон-
троля над производственными процессами, что 
ведет к фактической самостоятельности техно-
логических подразделений;

3) интернационализация форм совместной 
производственной деятельности предприятий 
в рамках мировой экономики [1].

Появление транснациональных корпораций 
нельзя назвать случайным: долгая история ста-
новления и развития международной торговли, 
изменение национальных рынков и мирового 
бизнеса породили такие компании.

Глобализация и либерализация международной 
торговли, снижение числа торговых барьеров и на-
логовых ограничений дали возможность многим 
странам выйти на мировой рынок. Несмотря на по-
ложительные последствия этих явлений, на рынке 
стало функционировать слишком большое коли-
чество фирм. ТНК – это корпорация монополи-
стического типа, призванная подавлять конкурен-
цию, однако происходит обратное – формирование 
и стимулирование глобальной конкуренции [5].

На современном этапе экономисты выделяют 
две базовые модели поведения транснациональ-
ных корпораций, способствующие проявлению 
сущности фирм данного типа:

1) традиционная модель поведения ориенти-
рована на создание товаров в стране происхож-
дения, а затем их экспорт за рубеж. Эта модель 
нерациональная и слишком дорогостоящая;

2) современная модель поведения основана 
на рациональном территориальном размещении 
производств: перенос на территории с дешевым 
сырьем, рабочей силой, производством либо по-
близости от рынков сбыта. Именно эта модель 
чаще всего используется ТНК и позволяет под-
держивать высокую конкурентоспособность 
по отношению к национальным фирмам и дру-
гим транснациональным компаниям [2].

Подводя итог, можно отметить, что трансна-
циональные корпорации обладают необычайно 
сильной властью на мировом рынке товаров 
и услуг, финансовом рынке, в политической 
сфере. Имея множество возможностей для 
вхождения во внутреннюю экономику стран, 
эти корпорации проводят собственную полити-
ку на национальных рынках для захвата боль-
шего числа ниш и устранения конкурентов, 
получения сверхприбыли. За долгую историю 
ТНК распространили свое влияние на все от-
расли и территории, но до сих пор продолжа-
ют развиваться. В настоящее время глобаль-
ная конкуренция между компаниями развитых 
и развивающихся стран становится основным 
аспектом изучения.
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Финансовые кризисы нельзя назвать каким-то 
качественно новым явлением для мировой эко-
номики. В свое время отдельные исследова-
тели уже обращали внимание на тот факт, что 
с 1973 г. по сравнению с периодами существова-
ния Бреттон-Вудской системы и золотого стан-
дарта частота кризисов практически удвоилась, 
причем современная интенсивность кризисов 
соответствует тому, что было в кризисные 1920-е  
и 1930-е гг. Таким образом, история свидетель-
ствует о том, что в наше время происходит что-
то очень своеобразное и тревожное [1].1

Говоря о финансовом кризисе, в первую оче-
редь мы подразумеваем угрозу неплатежеспо-
собности и банкротства предприятия, деятель-
ность его в зоне неприбыльности или отсутствие 
у этой компании потенциала для успешного 
дальнейшего развития и существования.

Что касается процессов, происходящих в эко-
номике предприятия в период кризиса, то мож-
но констатировать снижение объема сбыта. Это 
обусловлено тем, что покупатели не в состоянии 
оплачивать полученную продукцию, настаива-
ют на отсрочке платежей, снижении цен. Выби-
рают поставщиков с более выгодными услови-
ями продаж. Поставщики же, в свою очередь, 
не предоставляют отсрочку по оплате, задержи-
вают поставки, не готовы идти на уступки, ка-
сающиеся стоимости услуг и товаров. В банках 
повышаются проценты по кредитам, оформить 
их становится сложнее. Казалось бы, для любо-
го предприятия создавшаяся ситуация подобна 
смерти, но даже из такого критического момента 
умные руководители могут извлечь максимум 
выгоды. Именно при наступлении вышеуказан-
ных обстоятельств финансовыми работниками 
срочно составляется антикризисная програм-
ма. В программе подробно расписывается, как  
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
arasveta@yandex.ru
 Научный руководитель: кандидат экономических 
наук, доцент Д. С. Бенц.

оптимизировать расходы, при этом сохранив 
рынки сбыта путем стабильности поставок [2].

Как и любая компания, дилерское предприя-
тие по продаже и обслуживанию автомобилей 
подвержено отрицательному влиянию кризиса. 
Это обусловлено и ослаблением рубля (особенно 
для автомобилей, произведенных за пределами 
страны), и падением реальных доходов и покупа-
тельской способности населения, а также кризи-
сом в банковской сфере. Ведь, чтобы сохранить 
свою ликвидность, банки повышают процентные 
ставки. Но и это не главное. Как показали опросы, 
многие потребители готовы брать займы и по за-
вышенным тарифам. Проблема в том, что сокра-
щается само количество выдаваемых кредитов. 
Банки просто отказывают огромному количе-
ству клиентов по причине частых сокращений на 
предприятиях, а также уменьшения их доходов.

По данным международного консалтинго-
вого агентства Nielsen, в нашей стране каждый 
третий человек, желавший приобрести новую 
машину в 2014 г., решил отложить эту покупку. 
Уже в октябре продажи автомобилей существен-
но снизились, что сказалось на работе дилерских 
центров. Продавцы берут кредиты в банках, вы-
купают автомобили у производителя и потом 
возвращают деньги банкам от уже проданных 
машин. Таким образом, они испытывают кризис, 
поскольку их склады заполнены невыкупленны-
ми машинами.

Как бы странно это ни звучало, но при изу-
чении статистики продаж автомобилей массово-
го и премиального сегментов в 2008 и 2014 гг., 
т. е. в самый разгар экономических кризисов, 
можно увидеть огромную разницу. В кризис 
продажи дорогих машин падают медленнее, чем 
автомобилей массового сегмента. И даже темпы 
роста доли премиальных машин на российском 
автомобильном рынке оказались быстрее, чем 
ожидалось.

Доказательством этому служит даже тот факт, 
что Mercedes-Benz в 2014 г. назвал Россию  
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рынком года: в 2014 г. на фоне политической не-
стабильности, экономической депрессии и паде-
ния курса рубля Mercedes-Benz не только не пе-
рестал продавать автомобили, но и увеличил 
продажи на 12 % на фоне 10 %-го падения рынка.

Большинство премиальных автомобильных 
марок не имеет своих производственных мощ-
ностей в России. Сборку на территории РФ ведет 
только BMW (под Калининградом) и Audi (под 
Калугой). Марка Mercedes-Benz собирает в Ниж-
нем Новгороде только свои легкие коммерческие 
автомобили, впрочем, последнее время она заяв-
ляет о готовности открыть собственное производ-
ство в России и своих легковых машин.

Интересно, что одновременно с премиальны-
ми марками о высоком уровне продаж в кризис 
заявляют и автомобильные марки класса «люкс». 
Например, об историческом рекорде в России 
по итогам прошлого года заявила марка Rolls-
Royce, которая в 2015 г. увеличила продажи на 
5 %. В частности, повышенным спросом в Рос-
сии сейчас пользуется одна из новинок – четы-
рехместное купе Rolls-Royce Wraith, которое 
сейчас предлагается за цену от 20 млн р.

Участники рынка прогнозируют, что, скорее 
всего, доля премиума на авторынке будет уве-
личиваться и дальше. Даже притом, что в связи 
с обвалом рубля цены будут расти и на дорогие 
машины.

Рост популярности люксовых марок обуслов-
лен повышением их доступности для массового 
потребителя: бонусы по кредитным и утилиза-
ционным программам, скидки по trade-in (сда-
ча старого автомобиля в зачет нового) и прочие 
массированные акции. И, конечно, немаловаж-
ным является тот факт, что потенциальные по-
купатели транспортных средств премиального 
сегмента не так часто нуждаются в кредитных 
средствах банка, как покупатели автомобилей 
среднего класса.

Необходимо также учитывать, что во время 
финансового кризиса дилерские предприятия 
не только испытывают временные трудности, 
но дело может дойти даже до банкротства пред-
приятия. И опять же напрашивается вывод, что 
на сегодняшний день премиум-класс – наиболее 
прибыльный сегмент, поскольку в кризисный 
период у клиентов сохраняются устойчивые 
покупательские способности, вследствие чего 
дилеры имеют более стабильный доход от биз-
неса и практически исключены случаи закрытия 
компаний. Официальные же дилеры некоторых 
марок среднего уровня закрывают свои центры 
по продаже и обслуживанию автомобилей вслед-
ствие экономической ситуации. Ряд автодилеров 
даже решают продать площадки или сдать их 
в аренду.

Как и на любом крупном предприятии, в ав-
тосалонах финансовые отделы призваны раз-
работать план по антикризисному поведению 
компании в рамках экономической нестабильно-
сти, и именно от него в немалая степени зависит 
дальнейшая деятельность дилерского предпри-
ятия. Что касается борьбы за «место под солн-
цем», то, чтобы повысить спрос на свои маши-
ны, автопроизводители и дилеры стали снижать 
цены, и сегодня уже демпингуют практически 
все компании. Способы разные – скидки, беспро-
центные кредиты, подарки, всевозможные ак-
ции. Но эксперты считают, что этого мало – важ-
но изменить само качество обслуживания.

В период невероятно высокого роста продаж 
и в результате сверхприбылей, которые полу-
чали дилеры и автопроизводители, страдало 
качество работы с клиентами. В период эко-
номической стабильности, когда объемы про-
даж находятся на достаточно высоком уровне, 
сервис отдела продаж оставляет желать луч-
шего. Большая часть посетителей автосалона 
являлись потенциальными клиентами. Сейчас 
ситуация кардинально изменилась. Многие ав-
томобили, которые раньше можно было при-
обрести в лучшем случае через три-четыре 
месяца, сегодня реально купить сразу в день 
обращения. Дилерские склады заполнены 
машинами. Чтобы распродать их, необходи-
мо привлечь клиента. И не только ценами, 
а высоким качеством обслуживания. Поэтому 
в данной ситуации в выигрыше окажется тот, 
кто вплотную занялся улучшением сервиса, 
считают аналитики рынка.

С другой стороны, не стоит драматизировать 
положение автодилеров. Природа этого бизнеса 
достаточно устойчива, к примеру, в сравнении 
со строительным бизнесом. Большинство авто-
производителей годами работали над тем, чтобы 
получать прибыль в первую очередь от ремон-
та машин, а не от их продажи. А ремонтировать 
машины будут в любом случае. В этом смысле 
дилерство напоминает медицинское обслужи-
вание: что бы ни происходило в стране, совсем 
перестать ходить к врачам люди не могут.

Кроме того, в достаточно неплохом поло-
жении оказались мультибрендовые дилерские 
центры. К ним относится большинство круп-
ных компаний. Они могут рассчитывать на по-
мощь сразу нескольких автопроизводителей. От 
того, насколько поддерживают автокомпании 
своих партнеров, во многом зависит ситуация 
у дилеров. Большинство автопроизводителей 
входят в положение своих дилеров и идут им 
навстречу.

Таким образом, можно сделать вывод, что, 
несмотря на финансовый кризис, которому 
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In this article we are talking about the impact of financial crisis on the car sales market. This topic is relevant 
because we live in a time when we know about crisis not only from scientific publications but from your own 
life experience. The author emphasizes that sometimes the crisis doesn’t have a negative impact on the whole 
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least losses.
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Глубина и масштабы кризисов мировой экономики в последнее десятилетие побуждают к более детальному 
изучению их причин с целью сведения к минимуму негативных последствий. Новый этап в функционировании 
экономики, состояние ее роста обеспечивается за счет развития по спирали, т. е. достижения новых значений, 
показателей. Цель статьи – изучить факторы, влияющие на экономический рост России и, в частности, на чело-
веческий потенциал, поскольку он является одним из важнейших составляющих развития социально-экономи-
ческой системы. Авторы анализируют качественные и количественные характеристики человеческого капитала 
в России, его соответствие современным экономическим требованиям, определяют взаимосвязь между цикла-
ми экономического роста и изменениями свойств человеческого капитала. Дается обзор колебаний в нацио-
нальной экономике с учетом изменений показателей человеческого капитала. Возможность экономического 
роста появляется только с определенным уровнем развития человеческого капитала. По некоторым показателям 
человеческий потенциал удовлетворяет условиям, необходимым для экономического оздоровления, чтобы по-
лучить катализатор (например, число людей с высшим образованием), но есть и другие характеристики.

Ключевые слова: экономический рост, экономический кризис, человеческий капитал, социально-экономиче-
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подвержены практически все предприятия в пе-
риод нестабильной экономической ситуации 
в стране, компании, занимающиеся одним и тем 
же видом деятельности, в разной степени ощу-
щают на себе отрицательные последствия этого 
кризиса. И ярким доказательством тому могут 
служить автосалоны, занимающиеся продажей 
и обслуживанием автомобилей премиального 
и массового сегментов.
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В период нестабильного и кризисного состо-
яния экономики вопросы о том, что представля-
ет собой явление экономического роста, какие 
факторы влияют на него, каково соотношение 
между явлениями роста и цикла, оказываются 
весьма значимыми. Экономическая система за-
кономерно развивается, переходя от равновес-
ного состояния к неравновесному.1 Этот переход 
1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры эконо-
мики отраслей  и рынков ЧелГУ, Челябинск. bls@csu.ru

сопровождается разнообразными колебаниями, 
которые описывают различными видами циклов. 
Данные колебания не случайны, а закономерны 
и имеют принципиально своеобразный харак-
тер, поскольку в них проявляются конкретные 
механизмы рыночного экономического разви-
тия, связанные с разными факторами. Не менее 
важным становится то обстоятельство, что без 
2 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков 
ЧелГУ, Челябинск. koptelov@csu.ru
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учета циклов экономического и социально-по-
литического развития невозможно дать оценку 
будущим сдвигам и переломам в социально- 
экономическом развитии [5]. Каждый цикл об-
ладает своими характерными свойствами. Так-
же следует отметить то, что в отдельном цикле 
можно наблюдать несколько циклов, которые 
в этом случае именуются циклами роста или 
спада. На каждом этапе развития экономики 
циклы приобретают специфические особенно-
сти. Например, при синтезе циклического и по-
ступательного развития, основываясь на законе 
отрицания отрицания, можно сделать вывод, что 
развитие экономики представляет собой движе-
ние по спирали, так как периодически повторя-
ющееся движения по кругу – это цикл. Любое 
движение по кругу не предполагает рост, а лю-
бое движение – это развитие. С одной стороны, 
развитие линейно, так как происходит в чем-то 
от простого к сложному. С другой стороны, это 
развитие является циклическим, но в результате 
получается не круг, а именно спираль, когда ко-
нец цикла не полностью возвращается в начало, 
а приобретает новые черты. Поэтому цикл ро-
ста становится спиралевидным [1]. Еще одной 
особенностью можно назвать то, что в циклах 
роста и спада преобладают две фазы: фаза уско-
ренного роста и фаза замедленного роста. При 
исследовании кризисов и циклов была выявле-
на и другая черта, которая имеет немаловажное 
значение. Это развитие человеческого капита-
ла. Человеческий капитал растет циклично [6]. 
Специфика его роста состоит в том, что индиви-
ды, обладающие этим капиталом, никуда не ис-
чезают, а лишь накапливают свои знания.

В России оценка человеческих ресурсов как 
главного фактора развития конкурентоспособ-
ности компаний, а следовательно, и экономи-
ческого роста, до сих пор не входит в управ-
ленческий инструментарий. В современных 
условиях конкурентные преимущества в раз-
витии российской экономики, ее модернизация 
напрямую связаны с повышением качества че-
ловеческого капитала и его эффективной реали-
зацией. Человеческий потенциал России явля-
ется более ценным ресурсом, чем устаревший 
основной капитал. Поэтому актуально разви-
вать человеческий капитал, изучать его состав-
ляющие, выявлять факторы, влияющие на фор-
мирование его качественных и количественных 
характеристик [1].

Под человеческим капиталом в экономике по-
нимается имеющийся у человека запас знаний, 
здоровья, навыков, опыта, которые используют-
ся им для получения дохода [2].

Человеческий потенциал как неотъемлемая 
часть социально-экономической системы играет 

важную роль в ее развитии. Развитие любого хо-
зяйства рыночного типа происходит через эконо-
мический цикл, состоящий из четырех фаз: кри-
зиса, депрессии, оживления и подъема (роста); 
следовательно, человеческий капитал выступает 
одним из ключевых факторов экономического 
роста. Для оценки влияния человеческого потен-
циала на развитие экономики необходимо рас-
смотреть качественные и количественные харак-
теристики этого потенциала.

К качественным составляющим человеческо-
го потенциала относится [4]:

– физическая – характеризует физические 
и психологические возможности человека, зави-
сящие от его здоровья;

– интеллектуальная – уровень знаний и уме-
ний, врожденные способности, талант, лидерские 
качества, производственный опыт, квалификация;

– нравственная – нравственная система цен-
ностей и ее реализация в среде обитания, опре-
деленная модель поведения человека;

– профессиональная – способность работни-
ка с помощью своих физических и духовных 
свойств достигать определенных результатов 
в производственной деятельности, совершен-
ствоваться в процессе труда.

К количественным элементам человеческого 
потенциала отнесем общую численность насе-
ления страны, экономически активное населе-
ние, занятость по видам экономической дея-
тельности.

Физическая составляющая человеческого по-
тенциала включает: выносливость, работоспо-
собность, иммунитет к болезням, увеличение 
периода активной трудовой деятельности. Сни-
жение уровня здоровья населения прямо влияет 
на демографическую ситуацию, которая в Рос-
сии на протяжении последних лет оценивается 
как негативная. Анализ демографических пока-
зателей позволяет спрогнозировать тенденции 
развития человеческого потенциала.

Следствием уменьшения численности на-
селения, повышения заболеваемости является 
экономический ущерб, потеря рабочего време-
ни, т. е. снижение производительности труда, 
финансовых показателей предприятий, повы-
шение расходов на замену работника, выплату 
больничных. Здоровье – это неотъемлемая часть 
человеческого капитала, инвестиции в который 
выражаются в сохранении работоспособности 
за счет уменьшения заболеваемости и увеличе-
ния продуктивного периода жизни. Инвестиции 
в здоровье обеспечивают нормальный оборот 
рабочей силы на производстве. Но на данном 
этапе развития экономики и общества в России 
отсутствует приоритетность такого вида инве-
стиций, результатом чего является снижение 
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этой качественной составляющей человеческого 
потенциала.

Роль интеллектуальной деятельности чело-
века в настоящее время трудно переоценить, 
экономическое развитие страны определяется 
степенью создания и использования инноваций 
и ноу-хау. Рост интеллектуального капитала обе-
спечивается количеством исследователей, заня-
тых научными разработками.

За последние годы показатели интеллекту-
ального потенциала имели понижательную 
тенденцию: сокращалось число организаций, 
ведущих научные исследования и разработки, 
число организаций, осуществляющих подго-
товку аспирантов, следовательно, произошло 
уменьшение числа аспирантов, окончивших 
обучение с оформленными результатами сво-
его труда. В целом показатель финансирования 
науки государством на протяжении многих лет 
остается низким по сравнению со странами Запада 
и США – 2 % от ВВП, в России – от 0,51 до 0,6 %, 
и последние два года данный показатель еще па-
дает [7]. Анализ показателей интеллектуального 
потенциала России свидетельствует о том, что 
он мало соответствует современным требовани-
ям к развитию экономики, когда на первый план 
вышла инновационная, а не ресурсная составляю-
щая. Некоторые улучшения имеются в направле-
нии увеличения числа организаций, выполняющих  
научные исследования и разработки, роста числа 
исследователей, но без внедрения адекватной на-
учной политики и усиления финансирования науч-
ных исследований как со стороны государства, так 
и частного сектора, невозможно повышение каче-
ства интеллектуального потенциала, а через него – 
и человеческого капитала в целом [4].

Высокая культура и нравственность человека 
так же необходимы в производстве, как и фи-
зическое здоровье, и интеллект. Деловая этика, 
корпоративная культура, трудовая и бытовая 
мораль создают здоровый нравственно-психо-
логический климат в коллективах, повышают 
производительность труда и доходы как фирмы 
в целом, так и каждого работника в частности 
[4]. Нравственная система ценностей россий-
ского населения испытывает кризис на протяже-
нии долгого времени, начиная с 90-х гг. Данное 
обстоятельство связано с разрушением идеоло-
гии, господствовавшей в СССР, привнесением 
в общество некоторых элементов парадигмы 
существования западной цивилизации, что не 
способствует формированию единой системы 
ценностей, улучшению морального облика лю-
дей. Кризисное состояние нравственно-культур-
ной составляющей человеческого капитала при-
водит к экономическим последствиям. Наличие 
односторонней мотивации к труду у работников, 

снижение профессиональной дисциплины, осо- 
знание минимальной роли образования в повы-
шении эффективности производства ведут к ро-
сту расходов предпринимателя на повышение 
квалификации работников, увеличение преми-
ального и производственных фондов.

Поддержание и повышение квалификации 
работников приносят непосредственную отдачу 
предприятию. В настоящее время, в условиях 
перехода на новые технологии, требуется уве-
личение объема инвестиций в повышение ква-
лификации и на переквалификацию персонала. 
Квалификация работника – это уровень его под-
готовки для выполнения определенных профес-
сиональных обязанностей, включающий зна-
ния, опыт работы, профессиональные навыки. 
На современном этапе развития в национальной 
экономике сформировался разрыв между обра-
зованием, получаемым в учебных заведениях, 
и требованиями производства.

Анализ выпуска работников по профессио-
нальной принадлежности за пять лет позволяет 
увидеть, что во всех сферах экономики проис-
ходит снижение численности работников, чьи 
профессиональные качества соответствуют по-
требностям производства [7]. Т. е. база квалифи-
кации – образование становится формальным, 
что приводит к необходимости повышать про-
фессионализм работника в начальной стадии 
его трудовой деятельности, увеличивая произ-
водственные затраты предприятий.

Занятость населения по видам экономиче-
ской деятельности количественно характеризу-
ет человеческий потенциал национального хо-
зяйства. Оценка динамики данного показателя 
свидетельствует о том, что основная масса тру-
доспособного населения страны занята в сфере 
торговли и услуг, доля занятых в отдельных от-
раслях не меняется, что указывает на отсутствие 
качественных сдвигов в структуре человеческо-
го капитала. Процент занятых в образовании, 
здравоохранении остается низким, демонстри-
руя застой в развитии человеческого потенциа-
ла, в частности, физической и интеллектуальной 
составляющей.

Фазе экономического роста свойственны мак-
симальные объемы производства, занятость, 
близкая к полной, внедрение передовых техно-
логий, инноваций, развитие новых отраслей, 
т. е. выведение экономики на качественно но-
вый уровень развития, что возможно только при 
соответствующем уровне человеческого капита-
ла. Многие показатели, в том числе и характе-
ристики человеческого капитала, не позволяют 
говорить об экономическом подъеме в настоя-
щее время в России, скорее, о депрессии, мед-
ленно переходящей в оживление. Для ускорения  
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Таблица 1
Демографические показатели России

Показатель 2005 2010 2015 2020 2025
Численность населения, млн чел. 143,8 142,9 146,3 140,0 128,0
Суммарный коэффициент рождаемости 1,33 1,37 1,38 1,4 1,4
Продолжительность жизни, лет 66,4 67,6 69,3 70,7 72
Коэффициент младенческой смертности 13,9 12,1 10,3 8,5 7,0
Источник: расчеты произведены специалистами Центра инноваций и инвестиций ИЭ РАН на основе данных теку-

щей cтатистики Госкомстата России и прогноза ООН [3].

Таблица 2
Показатели интеллектуального потенциала

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Исследователи, имеющие ученые степени, чел. 105114 109493 109330 108248 109598 111533
Число организаций, выполняющих  научные  
исследования и разработки, ед.

3492 3682 3566 3605 3604 4175

Число организаций, ведущих подготовку аспирантов, ед. 1568 1570 1575 1557 1519 1446
Количество выпущенных аспирантов с защитой  
диссертации, чел.

9611 9635 9195 8979 5189 4651

Финансирование науки из средств федерального  
бюджета к ВВП, %

0,51 0,53 0,53 0,60 0,56 0,54

Источник: www.gks.ru

Таблица 3
Выпуск квалифицированных рабочих и служащих по профессиям

Выпуск работников, тыс. чел. 2010 2011 2012 2013 2014
Промышленность 174,8 160,0 152,6 138,3 127,3
Сельское хозяйство 47,1 43,1 41,0 37,2 31,8
Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 74,9 69,4 67,0 61,3 60,4
Транспорт 86,0 72,1 59,8 57,2 47,8
Связь 3,1 2,6 2,4 2,0 2,1
Общественное питание, торговля, производство пищевой продукции 80,8 71,9 76,5 67,2 66,6
Сфера обслуживания 22,0 19,0 17,8 15,2 14,4

Источник: www.gks.ru

Таблица 4
Занятость населения по видам экономической деятельности

Виды деятельности 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство  
и рыбоводство

7,7 7,7 7,3 7,0 6,7 6,7

Добыча полезных ископаемых 2,0 2,0 2,0 2,2 2,1 2,1
Обрабатывающие производства 15,2 15,0 15,0 14,8 14,5 14,3
Производство и распределение электроэнергии, газа 
и воды

3,3 3,2 3,3 3,2 3,3 3,2

Строительство 7,2 7,2 7,4 7,6 7,6 7,6
Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы  
и рестораны

17,5 18 18,2 18,4 18,4 18,4

Транспорт и связь 9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5
Финансовая деятельность, операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг

8,4 8,7 8,7 9,0 9,3 9,4

Госуправление и обеспечение военной безопасности, 
социальное обеспечение

8,1 7,7 7,5 7,4 7,3 7,4

Образование 9,4 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 7,9 7,9 8,0 7,9 7,9 7,9
Другие виды деятельности 3,9 4,0 3,9 4,1 4,3 4,3

Источник: www.gks.ru
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перехода к фазе подъема и роста необходим ком-
плекс мер по стабилизации экономического раз-
вития, в частности, улучшение характеристик 
человеческого потенциала, которые позволят 
ему стать катализатором нового этапа развития.
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HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF INFLUENCE  

ON THE PHASE OF ECONOMIC GROWTH IN RUSS IA

The depth and magnitude of the crises of the world economy in the last decade prompts a more detailed 
study of their causes, with the aim of minimizing the negative consequences that slow the overall development 
of the economy. A new stage in the functioning of the economy, the state of its growth is ensured by spiraling 
development, ie, the achievement of new values of indicators, and not a return to previous ones. The purpose of 
the article is to study the factors influencing the economic growth of Russia, and in particular, human potential, 
because it is one of the most important components of the development of the socio-economic system. The 
authors analyze the qualitative and quantitative characteristics of human capital in Russia, its compliance with 
current economic requirements, identify the relationship between cycles of economic growth and changes in the 
properties of human capital. The article gives an overview of the economic fluctuations of the national economy 
taking into account the changes in the indicators of the human captal. The possibility of economic growth only 
appears with a certain level of development of human capital. According to some indicators, human potential 
meets the conditions necessary for economic recovery (for example, the number of people with higher education), 
but, other characteristics, do not allow human capital to play a positive role in economic growth, to become its 
catalyst.

Keywords: economic growth, economic crisis, human capital, social and economic system.
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ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ

Рассматривается проблема повышения эффективности основных средств, которая на сегодняшний день счи-
тается актуальной для большинства российских предприятий. Показана роль основных средств и проведена си-
стематизация трактовок этого понятия. Кроме того, проанализированы методы переоценки основных средств.

Ключевые слова: основные средства, эффективность, обновление, переоценка, восстановительная стои-
мость.

В1 современных условиях развития экономи-
ки наблюдается большой процент изношенности 
основных средств, которыми располагают пред-
приятия. В период ограниченности финансовых 
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования ЧелГУ, Челябинск. anzela-v@mail.ru
 Научный руководитель: кандидат экономических  
наук, доцент Д. С. Бенц.

ресурсов существенное значение приобретает вы-
бор учетной политики по привлечению инвести-
ций и обновлению основного капитала. Состояние 
производственного потенциала – главный фактор 
эффективности основной деятельности предпри-
ятия и его финансовой устойчивости. Эффектив-
ность расходования основных фондов позволяет 
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определить потребности предприятия в основных 
средствах. Чем выше результативность использо-
вания основных фондов, тем меньше их объем,  
необходимый для нормального производства то-
варов и услуг. Только при условии хорошего тех-
нического состояния производственной базы 
и своевременного обновления основных фондов 
предприятие может рассчитывать на успех дея-
тельности и стабильный экономический рост.

Задача обновления основных средств стоит бук-
вально перед всеми промышленными предприяти-
ями страны, ввиду того что научно-технический 
прогресс требует от них выпуска современной 
конкурентоспособной продукции, что является за-
логом стабильной прибыльной деятельности.

Любой хозяйствующий субъект должен перио-
дически, а в идеале – постоянно проводить анализ 
и оценку основных производственных средств. 
Другими словами, подвергать анализу их состав, 
структуру, эффективность использования.

Данными вопросами в настоящее время занима-
ются многие экономисты. В частности, проблемы 
и методы использования основных средств ана-
лизируются в трудах российских исследователей, 
таких как В. П. Грузинов, В. В. Григорьев, В. А. Лу-
говой, Н. В. Рубан, В. В. Царёва, А. С. Чернов и др.

Одной из значительных статей баланса на мно-
гих предприятиях являются объекты основных 
средств, поэтому их учет и оценка приобретают 
особое значение. Более того, любое предприя-
тие независимо от его организационно-правовой 
формы имеет в своем распоряжении основные 
средства. Именно они являются основным пока-
зателем материально-технической оснащенности 
предприятия необходимыми ресурсами, участву-
ющими в производственном цикле. Так что же 
представляют собой основные средства? Обратим-
ся к дефиниции данного понятия. Стоит отметить, 
что в разных источниках можно встретить разные 
трактовки термина «основные средства». Про- 
анализировав труды ряда авторов, мы склонились 
к одной из них.

Итак, основные средства – это часть производ-
ственных фондов, которая участвует в процессе 
производства достаточно продолжительное время, 
сохраняя при этом свою натуральную форму, а их 
стоимость переносится на готовую продукцию по-
степенно, по мере использования.

Согласно законодательному источнику, а имен-
но – приказу Минфина РФ № 91н от 13.10.2003 
«Об утверждении Методических указаний по бух-
галтерскому учету основных средств» отмечено, 
что «при принятии к бухгалтерскому учету активов 
в качестве основных средств необходимо выполне-
ние следующих условий:

а) использование в производстве продукции, 
при выполнении работ или оказании услуг;

б) использование в течение длительного време-
ни, т. е. срока полезного использования, продол-
жительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 ме-
сяцев» [3].

Далее целесообразно рассмотреть классифика-
цию основных средств. Для этого воспользуемся 
нормативным источником – положением по бух-
галтерскому учету 6/01 «Учет основных средств». 
Согласно данному документу, «к основным сред-
ствам относятся: здания, сооружения, рабочие 
и силовые машины и оборудование, измеритель-
ные и регулирующие приборы и устройства, вы-
числительная техника, транспортные средства, 
инструмент, производственный и хозяйственный 
инвентарь и принадлежности, продуктивный 
и племенной скот, многолетние насаждения, вну-
трихозяйственные дороги и прочие соответствую-
щие объекты» [1].

Одним из главных признаков, позволяющих от-
нести актив баланса к основным средствам, явля-
ется способ перенесения стоимости на продукт не 
сразу, а постепенно, т. е. в течение ряда производ-
ственных циклов, либо частями – по мере износа.

Один из авторов – В. Штельмах отмечает, что 
«в условиях, когда на российских промышленных 
предприятиях износ основных фондов достигает 
60–80 %, необходимы дополнительные меры по 
обеспечению воспроизводства основных фондов 
на промышленных предприятиях» [6. С. 13]. Я пол-
ностью разделяю мнение автора. Это обусловлено 
тем, что высокий износ основных производствен-
ных фондов предполагает низкое качество произ-
водимой продукции и, как правило, немалые затра-
ты на содержание и ремонт оборудования, на его 
обновление. Естественно, высокая изношенность 
оборудования порой может привести к различным 
негативным ситуациям, таким как производствен-
ные травмы и даже гибель сотрудников, аварии 
на предприятии.

Следует отметить, что износ основных средств 
учитывается по установленным нормам амор-
тизации, сумма которой включается в себесто-
имость продукции. Вследствие этого возникает 
своего рода круговой механизм. После продажи 
продукции износ накапливается в так называемом 
специальном амортизационном фонде. Вслед-
ствие этого авансированная стоимость находится 
в постоянном кругообороте, совершая переход 
непосредственно из денежной формы в натураль-
ную, затем в товарную и опять в денежную. Та-
ким образом, на примере данного механизма мы 
рассмотрели экономическую сущность основных 
средств.

Любая организация, которая имеет на балан-
се предприятия основные средства, нуждается 
в их оценке и переоценке.



51

В экономической науке наиболее широкое рас-
пространение получила система денежных показа-
телей, которая стала особенно хорошо развивать-
ся в условиях рынка. Денежная оценка основных 
средств необходима для планирования их расши-
ренного  воспроизводства, определения степени их 
износа и размера амортизационных отчислений.

Под влиянием такой макроэкономической ка-
тегории, как инфляция, балансовая стоимость ос-
новных средств может существенно отклоняться 
от стоимости их воспроизводства в современных 
условиях. Устранить данное несоответствие позво-
ляет переоценка. Таким образом, переоценка явля-
ется весьма действенным механизмом управления 
показателями финансового состояния организации 
[5. С. 78].

В современных условиях для определения пол-
ной восстановительной и остаточной стоимости 
основных средств большинство предприятий и ор-
ганизаций практикует либо индексный метод, либо 
метод прямой переоценки.

Прежде чем рассматривать эти методы, обра-
тимся к трактовке термина «переоценка».

Итак, под переоценкой понимается процедура 
уточнения восстановительной стоимости объек-
та, суть которой состоит в приведении стоимости 
к настоящему уровню рыночных цен. Следова-
тельно, процесс переоценивания заключается в пе-
ресчете первоначальной стоимости и амортизаци-
онной суммы, исчисленной за период применения 
[4. С. 187].

В приказе Минфина РФ № 91н уточняется, что 
«переоценка объектов основных средств произво-
дится с целью определения реальной стоимости 
основных средств». Далее, в этом же документе 
подчеркивается, что «после переоценки первона-
чальная стоимость объектов должна соответство-
вать их рыночным ценам и условиям воспроизвод-
ства на дату переоценки» [3].

Далее целесообразно подробно остановиться на 
рассмотрении методов переоценки основных про-
изводственных фондов. Само название «индекс-
ный метод» подразумевает под собой какую-либо 
индексацию. Индексация балансовой стоимости 
отдельных объектов производится с применением 
индексов изменения стоимости основных средств, 
которые дифференцируются по различным при-
знакам, а именно: типам зданий, сооружений, ви-
дам машин и оборудования, транспортным сред-
ствам и другим основным средствам. Главной 
и, пожалуй, основной особенностью этого метода 
является то, что предприятия в целях определе-
ния реальной стоимости имущества имеют пра-
во самостоятельно выбирать максимальные, ми-
нимальные и промежуточные значения индексов 
изменения основных средств. Эта особенность 
дает предприятиям огромные плюсы, тем самым 

подтверждая лишний раз их самостоятельность 
и независимость от внешних структур и источни-
ков. Стоит отметить, что, прежде чем применять 
индексы изменения стоимости основных средств, 
предприятие просчитывает различные варианты,  
для того чтобы спрогнозировать возможные 
последствия использования основных средств 
и влияния на результаты хозяйственной деятель-
ности [4. С. 202].

При индексном методе за базу принимается 
полная балансовая стоимость отдельных объектов 
основных средств, которая, в свою очередь, опре-
делялась по результатам их инвентаризации. При 
переоценке основных средств с использованием 
данного метода определяется их полная восстано-
вительная стоимость, т. е. полная стоимость затрат, 
которые должна была бы осуществить организа-
ция, ими владеющая, в том случае, если она полно-
стью заменит их на аналогичные новые объекты по 
рыночным ценам [4. С. 205].

Что касается метода прямой переоценки, то, 
в отличие от предыдущего, данный метод восста-
новительной стоимости основных средств являет-
ся, пожалуй, наиболее точным и достоверным, что 
немаловажно в процессе переоценки. Положитель-
ная черта заключается в том, что метод позволяет 
исправить погрешности, допущенные в результате 
предыдущих переоценок. В свою очередь, восста-
новительная стоимость основных средств при дан-
ном методе определяется пересчетом отдельных 
объектов по документально подтвержденным ры-
ночным ценам [4. С. 208].

Итак, поводя итоги, можно отметить, что ос-
новные средства являются одним из наиболее 
существенных элементов внеоборотных активов 
организации, ввиду того что они обеспечивают 
материально-техническую составляющую произ-
водственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Вследствие этого любой объект основных 
средств имеет свойство изнашиваться. Износ ос-
новных средств учитывается по установленным 
нормам амортизации, сумма которой включается 
в себестоимость продукции.

В современных условиях для определения пол-
ной восстановительной и остаточной стоимости 
основных средств большинство предприятий 
и организаций практикуют в своей деятельности 
либо индексный метод, либо метод прямой пере-
оценки.

Каждый из этих методов имеет свои особенно-
сти и недостатки. При индексном методе опре-
деляется полная восстановительная стоимость 
основных средств, а при методе прямой пере- 
оценки восстановительная стоимость основных 
средств определяется пересчетом отдельных 
объектов по документально подтвержденным 
рыночным ценам.
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PROBLEMS AND METHODS OF US ING THE BAS IC FUNDS AT THE ENTERPR ISE

The paper considers the problem of increasing the efficiency of fixed assets, which is considered to be relevant 
today for the majority of Russian enterprises. The role of fixed assets is shown and the systematization of this 
concept is given. In addition, the methods of revaluation of fixed assets are reviewed.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В основе реализации любого инвестиционного проекта лежит планирование его эффективности. Эффектив-
ность проекта определяется по технико-экономическому обоснованию, а в торговых организациях оно отража-
ется через плановую прибыль и рентабельность.

В основе затрат на осуществление торгового инвестиционного проекта лежат затраты на приобретение това-
ров и издержки обращения. При расчете доходов следует учитывать не только выручку от реализации, но и осу-
ществленные инвестиции.

В торговых организациях отличительной особенностью при определении эффективности инвестиционного 
проекта является то, что за основу оценки принимается показатель рентабельности продаж, который определя-
ется отношением чистой прибыли от осуществления инвестиций к выручке от реализации товаров.

Ключевые слова: торговый капитал, эффективность инвестиционного проекта, конкуренция, инфляция.

По тому, как развивается в стране розничная 
торговля, можно оценивать и средние темпы 
ожидаемого экономического роста. Если сни-
жается активность покупательского спроса, па-
дает розничный товарооборот, то это приведет 
и к снижению производства, а значит, и к замед-
лению темпов экономического роста.1

Но характерной особенностью торговли явля-
ется ее интернациональность: если она не может 
найти на отечественном рынке производителя 
интересующего ее товара, то такого производи-
теля она будет искать за рубежом, поступившись 
национальными интересами.

Торговый капитал очень мобилен, и он с лег-
костью переходит туда, где выше вероятность 
его возрастания, для него не существует государ-
ственных границ. В то же время это и достаточно  
1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры эконо-
мики отраслей и рынков ЧелГУ, Челябинск. gorchakova@
csu.ru

опасное его проявление, так как может возникнуть 
зависимость от транснациональных корпораций.

Таким образом, торговля обслуживает 
не только отечественную промышленность, но 
и производство других стран, что неизбежно 
ведет к неоправданному росту издержек обра-
щения, а следовательно, и цен на предлагаемые 
товары.

Сегодня наблюдается отсутствие согласо-
ванной политики в управлении производством 
и обращением товаров, а значит, торговля ото-
рвана от производства, и каждый из участников 
товародвижения преследует личные интересы. 
Торговля не в состоянии каким-либо образом 
повлиять на производственный сектор, поэтому  
отечественное производство отстает от суще-
ствующих потребностей общества и рынок за-
полнен товарами иностранного производства не 
всегда хорошего качества.
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Производственный сектор не является для 
иностранных инвесторов привлекательным 
по той причине, что рынок потребительских то-
варов для них и так открыт, а заниматься строи-
тельством чужой экономики им нет необходимо-
сти с учетом будущей конкуренции.

Иностранные инвестиции привели на отече-
ственный рынок крупные торговые сети со сво-
им ассортиментом. Быстрыми темпами стала 
развиваться нестационарная сетевая торговля, 
которая тоже имеет много минусов: нарушение 
прав покупателей, сокращение налогооблагае-
мой базы и т. д.

Иностранный капитал имеет от торговли 
в России высокие прибыли, а многие россий-
ские торговые предприятия убыточны, обладают 
слабой материально-технической базой.

Российская торговля практически не управля-
ема, так как в макромасштабах рынок регулиру-
ет потоки и потребительских товаров, и средств 
производства.

Присутствие на рынке западных сетей замед-
ляет развитие в России малого предпринима-
тельства. По мировым меркам в России могло 
быть не менее 10 млн малых предприятий в тор-
говле, тогда как сейчас их менее 1 млн [1. С. 59].

Инвестиционные проекты малого и среднего 
бизнеса – а в торговом секторе сосредоточено 
около половины малых предприятий РФ – имеют 
для таких предприятий достаточно большое зна-
чение. На малых и средних предприятиях про-
ще разработать и внедрить новый продукт, легче 
экспериментировать с новыми формами торгов-
ли и совершенствовать существующие продук-
ты. Как правило, именно такие предприятия пер-
выми начинают реализацию новых товаров, так 
как крупные производители еще не вышли на те 
объемы производства, которые позволили бы им 
сотрудничать с крупными розничными торго-
выми сетями. Поэтому именно малые и средние 
торговые предприятия поддерживают инноваци-
онную активность в стране.

В основе реализации любого инвестицион-
ного проекта лежит планирование его эффек-
тивности. Эффективность проекта определяет-
ся по технико-экономическому обоснованию, 
а в торговых организациях оно отражается че-
рез плановую прибыль и рентабельность.

Общая нестабильность финансовых и товар-
ных рынков, дорогие кредиты, высокая конку-
ренция и постоянное изменение конъюнктуры 
рынка являются значимыми факторами необхо-
димости экономического планирования.

Особое значение имеет высокая конкурен-
ция, которая оказывает сильное давление как 
на мелкие фирмы, так и на крупные торговые 
сети. Но среди торговых сетей прослеживаются  

тенденции олигополий, т. е. происходит разде-
ление рынка между несколькими основными 
его крупными участниками. Не исключаются 
и картельные соглашения между ними, когда 
за участником закреплены не только огово-
ренные секторы рынка, но и цена реализации 
на определенные товарные группы или уровень 
торговой надбавки. Несмотря на то что картель-
ные соглашения запрещены антимонопольным 
законодательством, доказать их наличие доста-
точно сложно, а порой и невозможно.

Обострение конкуренции вызвано и массовы-
ми закупками импортных товаров, которые явля-
ются более привлекательными для отечествен-
ного потребителя и по качеству, и в силу того, 
что отечественных аналогов просто недостаточ-
но, так как производители еще не вышли на уро-
вень массового выпуска того или иного товара.

Кроме того, большое значение имеет и цено-
вая конкуренция. Если в цене импортного товара 
значительную долю составляет стоимость брен-
да или маркетинга, то в цене отечественного то-
вара это дорогие кредиты и налоги. Ценовая кон-
куренция приводит к жестким ограничениям, 
когда руководители, планируя работу предприя-
тия, должны так организовать товарные потоки, 
чтобы при небольших торговых наценках была 
возможность окупить необходимые затраты.

В основе затрат на осуществление торгового 
инвестиционного проекта лежат затраты на при-
обретение товаров и издержки обращения. При 
расчете доходов следует учитывать не только 
выручку от реализации, но и осуществленные 
инвестиции.

При расчетах в качестве равномерной реали-
зации можно использовать показатель суточно-
го объема продаж. Но этот показатель является 
случайной величиной, так как он может ме-
няться в значительных пределах. На него вли-
яет множество факторов: ценовая конкуренция 
в определенном сегменте, сезонность, рыночная 
конъюнктура, экономическая ситуация в стране 
и т. д., т. е. это не детерминированная величина.

Как и любая случайная величина, суточный 
объем продаж описывается законом распределе-
ния через математическое ожидание и диспер-
сию. А значит, и при определении экономиче-
ской эффективности можно рассчитать среднее 
значение объема продаж за определенный пери-
од времени.

В торговых организациях отличительной 
особенностью при определении эффективно-
сти инвестиционного проекта является то, что 
за основу оценки принимается показатель рента-
бельности продаж, который представляет собой 
отношение чистой прибыли от осуществления 
инвестиций к выручке от реализации товаров.
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Большое влияние на экономическую эффек-
тивность инвестиционных проектов в торговых 
организациях оказывает процесс инфляции, ко-
торый необходимо учитывать при планировании.

Любой инвестиционный проект осуществ- 
ляется в условиях риска и неопределенности, 
и даже ожидаемая инфляция приводит к боль-
шим издержкам для всех экономических аген-
тов. Когда темпы инфляции неустойчивы или 
не прогнозируемы, это может привести к воз-
никновению дополнительных инвестиционных 
рисков даже у субъектов, не склонных к риско-
ванным операциям.

Инфляция сказывается на фактической эффек-
тивности инвестиций, поэтому ее следует учи-
тывать при анализе и отборе инвестиционных 
проектов. Для России этот вопрос достаточно 
актуален, так как темпы инфляции имеют явно 
выраженные структурные изменения, которые 
активно влияют и на структуру ценообразования.

Влияние инфляции можно рассматривать 
с двух сторон: с одной – влияние на показатели 
проекта в натуральном выражении (инфляция от-
ражается не только на финансовой составляющей 
проекта, но может привести и к изменению пла-
на выпуска или реализации); с другой – влияние 
на показатели проекта в денежном выражении.

Инфляцию можно учитывать при помощи сле-
дующих трех методов:

1. Учет инфляции при формировании денеж-
ных потоков (расчет либо в постоянных, либо 
в текущих ценах).

2. Учет процента инфляции в ставке дискон-
тирования.

3. Проведение анализа чувствительности 
в условиях высокого уровня инфляции.

Расчеты при проведении оценки экономической 
эффективности инвестиционного проекта могут 
быть выполнены по типу используемых цен:

1. В постоянных (неизменных) ценах. При 
помощи таких цен можно сопоставить разновре-
менные показатели, поскольку такие цены, как 
правило, зафиксированы на уровне, существу-
ющем в момент проведения предварительного 
анализа и принятия решения об осуществлении 
инвестиционного проекта. Эта методика доста-
точно проста при расчете и анализе динамики 
ключевых параметров проекта, и нет необходи-
мости прогнозирования цен.

Для расчета интегральных показателей, что-
бы сохранить влияние инфляции на план реа-
лизации инвестиционного проекта и изменения 
в структуре цен (исключая из рассмотрения об-
щее изменение масштаба цен), также следует 
использовать постоянные цены. В этом случае 
сохраняется сравнимость показателей проекта, 
несмотря на влияние инфляции и меняющиеся 

условия выполнения проекта. Но при использо-
вании постоянных цен следует применять реаль-
ную ставку процента. Такая методика характерна 
для проектов, рассчитанных в твердой валюте.

2. В прогнозных (текущих) ценах. Исполь-
зуется тогда, когда денежный поток рассчитан 
в рублях. В этом случае рассчитать показатели 
эффективности инвестиционного проекта воз-
можно лишь при условии наличия достоверной 
информации о будущих изменениях в области 
ценообразования. Оценка влияния инфляции 
на будущие денежные потоки при нестабильной 
экономической ситуации проводится в условиях 
отсутствия точной и полной информации. По-
этому при использовании текущих цен должна 
применяться номинальная ставка дисконта.

Так как темп инфляции по различным видам 
ресурсов неодинаков, для анализа воздействия 
инфляции на прогноз денежных потоков недо-
статочно просто увеличивать статьи по текуще-
му году.

Для эффективного анализа инвестиционно-
го проекта необходимо рассмотреть несколько 
сценариев (пессимистичный и оптимистичный) 
влияния инфляции на проект на разных этапах 
его жизненного цикла.

Влияние инфляции можно задать по разным 
показателям:

– общая инфляция;
– инфляция на переменные издержки. Жела-

тельно рассчитать средневзвешенный показа-
тель для учета влияния каждой составляющей, 
имеющей инфляционную характеристику, в со-
ответствии с ее долей в себестоимости продук-
ции (инфляция на заработную плату, инфляция 
на основные фонды, инфляция на сбыт, инфля-
ция на постоянные издержки и накладные рас-
ходы);

– динамика банковского процента.
Используя данные, полученные при расчетах, 

можно составить математическую модель, в ко-
торой найдет отражение влияние различных па-
раметров проекта на его финансовые результаты 
и показатели эффективности. Такая модель по-
зволяет спрогнозировать финансовое состояние 
предприятия в любой рыночной ситуации и при 
различных сценариях. К изменениям в сценарии 
можно отнести различные ситуации на рынке: 
повышение банковского процента, снижение 
цен реализации товаров, увеличение транспорт-
ного тарифа, увеличение налоговой ставки, из-
менение курса валют (при реализации валютных 
проектов) и т. д.

Выработка своевременного управленческо-
го решения, построенного на прогнозировании 
движения рынка, неизменно приведет и к изме-
нению финансового состояния предприятия.
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Поэтому инвестиции в различных формах 
в торговый сектор, несмотря на то что это вло-
жения с большим риском на достаточно неопре-
деленный срок, являются основным средством 
обеспечения экономического роста торговых 
предприятий.

Инвестиции, вложенные в основные фонды 
предприятия, способствуют их модернизации, 
а значит, повышается качество обслуживания 
потребителей; инвестиции, вложенные в малый 
бизнес, способствуют его дальнейшему разви-
тию, а следовательно, решают проблему заня-
тости и снижения социальной напряженности; 
инвестиции, направленные на развитие торго-
вых предприятий, способствуют опосредованно 
формированию бюджета, а значит, и валового 
внутреннего продукта.

Для современных торговых предприятий ха-
рактерно создание принципиально новых на-
правлений автоматизации торговых процессов, 
поэтому вопросы инновации для торговых пред-
приятий также актуальны.

За счет инвестиций в торговле обновляется 
материально-техническая база, внедряются но-
вые технологии, расширяются торговые сети.

Недостаток инвестиционных ресурсов обуслав-
ливает износ основных средств, нехватку оборот-
ных средств, а это заставляет предприятия увели-
чивать надбавки на товары. Кроме этого, торговые 
предприятия обеспечивают большую долю бюд-
жетных поступлений в экономику России.

Рост инвестиций в торговлю поможет спра-
виться с множеством существующих проблем: 
обеспечением научно-технического прогресса 
в отрасли, продвижением российских товаров 
на внешний рынок, созданием новых рабочих 
мест, совершенствованием инфраструктуры 
товарного рынка. Для этого необходимо ре-
шить ряд вопросов, связанных с обеспечением 
юридических гарантий защиты инвестиций,  

совершенствованием нормативно-правовой базы 
реализации инвестиционной политики и оцен-
ки уровня инвестиционной привлекательности, 
страхованием их от экономических и политиче-
ских рисков.

Торговля должна быть одной их опорных отрас-
лей в национальной экономике и способствовать 
достижению главной цели общественного произ-
водства – удовлетворению растущих разносторон-
них потребностей населения нашей страны.
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FEATURES OF PLANNING OF INVESTMENT PROJECTS OF COMMERCIAL ENTERPR ISES

The basis of the implementation of any investment project is planning its effectiveness. The effectiveness of 
the project is determined by feasibility studies, and trade organizations as it is reflected through the planned profit 
and profitability. The basis of the costs of implementing the investment project are the costs for the acquisition 
of goods and the costs of treatment. In the calculation of income should take into account not only the revenues 
but also investment. In trade organizations distinguishing feature in determining the efficiency of an investment 
project is that the basis of assessment accepted indicator of profitability of sales, which is determined by the ratio 
of net profit from investment to revenue from the sale of goods.

Keywords: trading capital, the investment project efficiency, competition, inflation.
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АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ТАТАРКИН КАК УЧЕНЫЙ-ПОЛИТЭКОНОМ

Анализируются взгляды члена Российской Академии Наук А. Л. Татаркина. Он критикует экономику и эво-
люционно-институциональную теорию. Автор доказывает, что в научно-образовательный процесс в первую 
очередь входит политическая экономия.

Ключевые слова: экономикс, эволюционно-институциональная теория, политическая экономия, диалекти-
ческий метод исследования.

Научное наследие академика РАН, директо-
ра Института экономики УрО РАН Александра 
Ивановича Татаркина (1946–2016) многогранно. 
Особое место в его научных интересах занимала 
политическая экономика, которую он выделял 
за эвристическую способность и методологи-
ческую значимость. Об этом можно судить по 
последним программным статьям, опубликован-
ным в 2015 г. в «Журнале экономической тео-
рии» [19].1

В статье «Политическая экономия как науч-
ная основа экономической политики: экскурс по 
работам академика Л.И. Абалкина» автор с по-
литико-экономических позиций изложил свое 
понимание соотношения экономики и политики, 
предложив специфический механизм формиро-
вания государственной экономической политики. 
Исследуя диалектическое единство экономики 
и политики, автор дает общую политико-эко-
номическую оценку определения политики как 
концентрированного отражения экономики. 
В перечень общих оценок он включает: «во-пер-
вых, утверждение, что вне экономики, сердцеви-
ной которой являются экономические интересы 
господствующего в обществе класса или со-
циальной группы, нет и не может быть полно-
ценной государственной политики, способной 
максимально консолидировать население на со-
циально-экономическое и общественное разви-
тие; во-вторых, концентрированные потребности 
и интересы господствующих в обществе классов 
и социальных групп становятся целевым ори-
ентиром и фундаментальной основой реальной 
экономической политики государства; в-третьих, 
с развитием производительных сил и усилива-
ющимися процессами повышения роли и доли 
в валовом продукте экономики знаний заметно 
раздвигаются формы деятельности, которые ре-
гулируются государством» [19. С. 11–12].

Автором предложен следующий алгоритм 
разработки стратегии социально-экономиче-
ского развития: видение → прогнозирование → 
стратегическое планирование.
1 Доктор экономических наук, профессор кафедры эко-
номической теории и регионального развития ЧелГУ, 
Челябинск.

Особый интерес представляет авторская вер-
сия разграничения полномочий между феде-
ральным центром и регионами в реализации 
национальных приоритетов технологического 
развития [19. С. 20].

Красной нитью, проходящей по всей статье, 
является положение автора о том, что «без по-
литико-экономического осознания руководством 
страны, регионов, муниципалитетов и хозяй-
ствующих субъектов закономерностей и при-
оритетных направлений системного развития 
общества невозможно проводить согласован-
ную, созидательную государственную эконо-
мическую политику по всем ее ответвлениям»  
[19. С. 15].

Во второй статье – «Судьба политической 
экономии в условиях современных историче-
ских вызовов: продолжение кризиса или начало 
возрождения?» рассматривается генезис поли-
тической экономии и превращение ее в эконо-
микс. Обосновывается существование кризиса 
мейнстрима, показывается его неспособность 
ответить на социально-экономические вызовы 
времени.

Современные социально-экономические вы-
зовы авторы подразделяют на мировые и нацио- 
нальные (локальные).

К мировым относятся:
– объединение экономик отдельных стран 

в глобальную экономику;
– превращение высокотехнологичных произ-

водств в решающий фактор конкурентоспособ-
ности;

– изменение характера труда большинства за-
нятых под влиянием его интеллектуализации;

– формирование альтернативных рыночным 
способов регулирования экономических отно-
шений;

– смена нравственно-этических ценностей 
в человеческом обществе;

– рост нехватки природных ресурсов.
К локальным вызовам, стоящим перед Росси-

ей, относятся:
– необходимость сохранения своей цивили-

зации, в том числе на уровне территориальных 
сообществ;
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– потребность в повышении жизненного уров-
ня основной массы населения;

– необходимость создания экономического 
и правового механизмов, способных развивать 
у людей инициативу [2. С. 31].

В статье обосновывается необходимость воз-
вращения политической экономии в научные ис-
следования и преподавательскую деятельность.

Министерством образования и науки принята 
англосаксонская модель преподавания экономи-
ческой теории. Студенты изучают экономикс как 
основную и единственно правильную экономи-
ческую теорию. Но адекватно ли отражает со-
временную экономическую реальность данная 
теория, формирует ли научное политэкономи-
ческое мышление? На эти вопросы следует дать 
отрицательные ответы.

Экономикс представляет собой сборник ре-
цептов по рационализации деятельности хозяй-
ствующих субъектов в условиях ограниченных 
ресурсов. Во вводной части всех учебников эко-
номикс подчеркивается, что, изучив принципы 
экономикс, вы поймете, что производить, кому 
производить, как производить и сколько произ-
водить. В критике economics мы будем опираться 
на выводы, содержащиеся в статье двух профес-
соров МГУ – А. Бузгалина и А. Колганова, в ко-
торой, на наш взгляд, дается системная критика 
методологии и теории economics [1. С. 87–107].

Каковы же коренные пороки economics?
1. Economics есть «эклектический синтез 

определенных политико-экономических разра-
боток (точнее, снятие, “перевод” этих теорий 
на “язык” функционирования рынка».

2. Предметом economics является «описание 
абстрактных основ механизма функционирова-
ния рыночной экономики <…> Таким образом 
economics отражает лишь часть реальной эконо-
мической жизни (преимущественно функциони-
рования рыночной экономики в рамках постула-
тов общей теории равновесия…»

3. Economics отрицает принцип историзма, 
рассматривая функционирование рыночной эко-
номики в статике, игнорируя наиболее «опас-
ные» (с точки зрения поддержания стабильности 
данной системы) вопросы либо давая свои отве-
ты строго в рамках абстрактной теории общего 
рыночного равновесия.

4. Economics «описывает поведение экономи-
ческих агентов, находящихся в условиях объек-
тивно формирующегося товарного и денежно-
го фетишизма…», поэтому лежащие в основе 
economics политико-экономические «разработ-
ки выражают мнимое <…> содержание этой 
экономики».

5. Economics обосновывает рынок как веч-
ную и естественную систему хозяйствования  

и непригоден для анализа качественных соци-
ально-экономических трансформаций в эко-
номике ХХ–ХХI вв. К таким качественным 
изменениям следует отнести: изменения в при-
роде факторов производства (важнейшими 
признаками «новых факторов производства 
является их неограниченность, уникальность, 
невоспроизводимость, но тиражируемость при 
минимальных издержках»); изменения в усло-
виях протекания экономической жизни и пове-
дении хозяйствующих субъектов (современная 
экономическая жизнь протекает в условиях 
неопределенности и экономической иррацио-
нальности ввиду отсутствия или асимметрии 
достоверной информации); изменения в самих 
основах экономической жизнедеятельности 
(на смену индустриальным технологиям идут 
информационные, на смену репродуктивному 
индустриальному труду приходит творческая 
деятельность, на смену материальному произ-
водству – сфера услуг); изменения модели эко-
номических отношений (на смену абстрактной 
модели совершенного рынка приходит несовер-
шенный рынок, где имеют место неотчуждае-
мость продукта творческого труда, иное распре-
деление издержек производства, формирование 
«адаптивных корпораций» с их посткапитали-
стической природой).

6. Economics ограничивает анализ объектив-
ной экономической реальности абстрактными 
моделями и чурается рассмотрения конкретных 
ситуаций, хотя анализ может быть признан науч-
ным лишь при условии, что в нем присутствуют 
соответствующие логические переходы от ис-
ходных абстракций к объяснению конкретных 
хозяйственных процессов.

7. Economics неадекватен как «для анализа 
специфики современного мира как единой гло-
бальной социально-экономической системы», 
так и «для анализа переходных экономик». 
Современная глобальная социально-экономи-
ческая жизнь – это не только единый мировой 
рынок товаров, рабочей силы и капиталов, но 
и система глобальных проблем и межинститу-
циональных противоречий. При исследовании 
переходных экономик все основные задачи сво-
дятся к решению трех проблем: либерализации, 
приватизации, стабилизации (дезинфляции). Все 
эти три слагаемых есть не что иное, как прибли-
жение к американскому стандарту начала ХХ в., 
а национальные экономики, переживающие пе-
реходный период, рассматриваются как большие 
или меньшие отклонения от этого «стандарта». 
Негативные результаты «экономических ре-
форм» в России доказали теоретическую и прак-
тическую несостоятельность неоклассической 
экономической теории.
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8. Economics идеологизирован и тенденцио-
зен. Идеологическая функция economics заклю-
чается в защите современного буржуазного об-
щества и в сохранении его рыночной экономики. 
Тенденциозность economics заключается в одно-
боком освещении мирового опыта, в использо-
вании двойных стандартов. Идеологи economics 
считают недопустимым нарушение прав частно-
го собственника, но вполне допустимым нару-
шение прав коллективных собственников, како-
выми были граждане при советском режиме.

«Не знать economics нельзя, но не хуже ли 
знать только economics?» – задаются вопросом 
А. Бузгалин и А. Колганов [1. С. 104].

Экономическое образование, построенное 
на практике навязывания «универсального» 
неоклассического учения, формирует нового 
догматика, лишенного сомнений, не обладаю-
щего диалектичностью и историзмом мышле-
ния, а значит, не способного к экономическому 
творчеству как в экономической теории, так 
и в экономической практике. А если учесть, что 
economics описывает превращенные формы бур-
жуазной экономики, т. е. занимается ее мифоло-
гизацией, то можно с уверенностью сказать, что 
эта экономическая теория вряд ли поможет изба-
виться от экономических мифов.

Неоклассическое ядро, лежащее в основе 
economics, не только теоретически несостоя-
тельно, но и эмпирически необоснованно. Это 
убедительно доказано в учебном пособии, выпу-
щенном под редакцией профессора С. С. Дзара-
сова [18. С. 344–350].

В познании современной экономики и в эко-
номическом образовании все большее место 
занимает эволюционно-институциональная тео-
рия. Более того, некоторые аналитики считают, 
что если economics – вчерашний день экономи-
ческой науки, то эволюционно-институциональ-
ная теория – ее завтрашний день. Нас прежде 
всего будет интересовать методология эволю-
ционно-институциональной теории. Позволяет 
ли она адекватно отражать экономическую ре-
альность? Основоположником данного направ-
ления в истории экономической мысли приня-
то считать Йозефа Шумпетера. В методологию 
своих исследований Й. Шумпетер сознательно 
вводит принцип историзма [20].

В 1937 г. в предисловии к японскому изда-
нию «Теории экономического развития» Шум-
петер писал, что цель его исследования состоит 
в том, чтобы «найти ответ на вопрос: как эконо-
мическая система производит ту силу, которая 
беспрестанно ее изменяет?». Предметом эконо-
мической теории развития он считал «измене-
ния, которые происходят непрерывно, выходят 

за пределы обычных рамок, меняют привычный 
ход и не могут быть поняты с точки зрения “кру-
гооборота”, хотя они носят четко экономиче-
ский – внутрисистемный характер…» Шумпе-
тер признавал, что самое большое достижение 
Маркса состоит в его видении экономического 
процесса «под его собственным паром, в истори-
ческое время, производящего в каждый данный 
момент то состояние, которое само определяет 
последующее состояние» [21. P. 43].

Эволюционно-институциональная теория 
содержательно связана с эволюционным миро-
воззрением, согласно которому все экономиче-
ские системы находятся в процессе постоянно-
го и причинно обусловленного изменения. Это, 
в частности, означает, что настоящее рассматри-
вается как результат прошлого и условие буду-
щего, а механизм изменения связывается с из-
менчивостью, наследованием и отбором.

Эволюционно-институциональная теория стре- 
мится преодолеть ограниченность неоклассики, 
предполагающей совершенное знание конъюнк- 
туры рынка, отсутствие неопределенности 
и принцип максимизации полезности как основ-
ной принцип поведения экономических агентов.

Названная теория пытается учитывать воздей-
ствие институциональных факторов на поведе-
ние экономических агентов, при этом данные 
факторы могут иметь как экономическую, так 
и неэкономическую природу. Отмеченные пре-
имущества методологии эволюционно-институ-
циональной теории не исключают ее недостатки:

Особое внимание к неэкономическим фак-
торам или институтам позволяет некоторым 
аналитикам говорить о возможности «институ-
ционального детерминизма, т.е. преувеличения 
реальной зависимости экономических процес-
сов от политических, правовых, социальных 
и других отношений» [11. С. 46].

Важнейшим методологическим принципом 
эволюционно-институциональной теории являет-
ся индивидуализм, концепция «человека эконо-
мического», хотя ограниченной рациональности 
и оппортунистического поведения; идеологи дан-
ного направления, «беря за исходный пункт ана-
лиза отдельного индивида, из необходимости вза-
имодействия индивидов выводят далее институты 
и доказывают их определяющее влияние на эф-
фективность экономической системы» [11. С. 45].

Утверждая, что социальные институты имеют 
важное значение, «сами институционалисты по-
падают в порочный круг: институты возникают 
в процессе взаимодействия людей, а последние 
определяются институтами» [11. С. 45].

Эволюционно-институциональную теорию род- 
нит с неоклассикой общность идеологической 



59

платформы – либерализм. Несмотря на отмечен-
ные недостатки, эволюционно-институциональ-
ная теория может быть использована для анализа 
как российской экономики, так и экономического 
образования.

Учитывая, что «мейнстрим», т. е. неокласси-
ческая экономическая теория, не обеспечивает 
адекватного рассмотрения современной эконо-
мической реальности на всех уровнях, большин-
ство отечественных и зарубежных ученых ставят 
вопрос о необходимости разработки «новой эко-
номической парадигмы», «новой политической 
экономии», отвечающей требованиям современ-
ной науки и задачам социально-экономического 
развития страны.

Мы согласны с авторами, которые считают, 
что философской основой разработки новой 
экономической парадигмы является синергети-
ческий подход. «Синергетический подход,– счи-
тает профессор Г. П. Журавлёва,– является ос-
новой нового мышления ХХI века». Значимость 
синергетики – в объединяющей роли. Поэтому 
новая экономическая теория представляется как 
«прочно целеориентированная система когни-
тивных (родственных) компонентов знаний раз-
личных экономических школ <…>, образующих 
сложный целостный проект, узлами коего явля-
ются эти компоненты» [9. С. 384].

Сложность такого объединения, на наш 
взгляд, заключается в том, что «объединяемые 
компоненты», или экономические теории (шко-
лы), имеют разнородную методологию. Поэтому 
возникает проблема выбора того методологиче-
ского «ядра», вокруг которого формировались 
бы многообразные научные направления. Не-
которые ученые считают, что «неизменным 
методологическим инструментом построения 
такого постклассического курса политической 
экономии («новой политэкономии».– А. Г.) мо-
жет быть цаголовская методология системного 
анализа, создания научной системы экономиче-
ских законов и категорий» [18. С. 397].

Следует заметить, что в основе «цаголовской 
методологии системного анализа» лежит мето-
дология «Капитала» К. Маркса.

«Капитал» К. Маркса Н. А. Цаголов считал «об-
разцом системного изложения отражающих эконо-
мическую реальность категорий» [8. С. 219].

Вот почему методологическим «ядром» но-
вой политэкономии, на наш взгляд, должен стать 
диалектико-материалистический подход, разра-
ботанный К. Марксом, а фундаментом «новой 
политэкономии» – марксистская политическая 
экономия, изучающая социально-экономические 
отношения.

Можно выделить следующие характерные чер-
ты диалектико-материалистического подхода:

– материализм – признание объективной эко-
номической реальности, существующей вне нас 
и не зависящей от нас;

– диалектика – признание того, что экономи-
ческая действительность «состоит не из гото-
вых, законченных предметов, а представляет 
собой совокупность процессов, в которой пред-
меты, кажущиеся неизменными, равно как и де-
лаемые головой мысленные снимки, понятия, 
находятся в беспрерывном изменении, то возни-
кают, то уничтожаются…» [13. С. 302].

Развитие трактуется через призму трех основ-
ных законов диалектики: перехода количества 
в качество и, наоборот, единства и борьбы про-
тивоположностей, отрицания отрицания:

– системность – экономика как объект иссле-
дования рассматривается как система, вклю-
чающая производство, распределение, обмен 
и потребление; производительные силы и про-
изводственные отношения;

– историзм – признание того, что экономиче-
ская система функционирует в координатах со-
циального времени и социального пространства.

Диалектико-материалистический подход ис-
пользует два специфических метода познания 
объективной экономической реальности, которые 
трактуются как методы диалектической логики:

а) метод восхождения от абстрактного к кон-
кретному выступает как способ систематизации 
категорий в рамках целостной системы;

б) метод единства, логического и историче-
ского, сводится к тому, что логическое (теорети-
ческое) исследование отражает реальный исто-
рический процесс развития, при этом история 
освобождается от случайных форм и воспроиз-
водится в ее наиболее значимых звеньях.

Методология «новой экономической теории» 
должна включать, на наш взгляд, следующие 
подходы: материалистический, диалектический, 
исторический, системный, синергетический. 
Еще раз подчеркнем, что теоретической основой 
«новой экономической теории» должна стать 
марксистская политическая экономия, которая, 
изучая глубинные социально-экономические 
отношения, адекватно отражает экономическую 
реальность.

Не случайно в отечественной экономической 
литературе ставится вопрос о «восстановлении 
в правах» политической экономии как фунда-
ментальной теоретической основы экономиче-
ского образования.

Естественно, что современное экономическое 
образование предполагает дополняемость поли-
тической экономии неоклассической и эволюци-
онно-институциональной экономическими тео-
риями, каждая из которых исследует «свой» срез 
экономических отношений (см. рисунок).
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В период мирового экономического кризиса 
2008–2009 гг. резко возрос интерес к научному 
наследию Карла Маркса. Тираж первого тома 
«Капитала», изданный на Западе, был мгновен-
но распродан. Эта книга стала своего рода бест-
селлером.

В нашей стране этот интерес тоже заметен. По-
сле долгого перерыва издан первый том «Капита-
ла». Переведена объемная биография Маркса, на-
писанная американкой Мэри Габриэл [6]. Издана 
оригинальная книга английского ученого Терри 
Иглтона, написанная в защиту Маркса [10].

Политэкономический подход, разработанный 
Марксом, остается востребованным по сей день. 
Достаточно назвать фундаментальные моногра-
фии таких экономистов, как С. М. Меньшиков [12], 
В. Т. Рязанов [14], А. В. Бузгалин и А. И. Колга-
нов [3], С. Ю. Глазьев [5], Д. В. Валовой [4] и др.

Политэкономическое мышление необходимо 
не только будущим специалистам, но и тем, кто 
работает в настоящее время в экономике. Осо-
бенно это касается управленцев всех уровней, 
в том числе и кабинета министров. Реформы, 
проводимые правительством, не имеют глубокой 
политэкономической проработки и осуществля-
ются «методом тыка» – получится – не получит-
ся. Отсюда – плачевный результат. Во многом 
это объясняется тем, что экономический блок 
правительства вместе с его председателем не- 
адекватно оценивают реалии современной эко-
номики России.

На инвестиционном форуме в Сочи Д. А. Мед-
ведев заявил, что необходимо строить «умную 

экономику» [16], но как ее строить, если в ходе 
«реформ» разрушена вся цепочка научно-иссле-
довательской деятельности: фундаментальная 
наука → прикладная наука → опытно-конструк-
торские разработки → проектирование → вне-
дрение. Добрались и до Академии Наук, которая 
уже четвертый год работает в ультрастрессовой 
ситуации, вызванной реформой госакадемий. 
«Сегодня уже ясно,– считает экс-президент Ака-
демии Наук В. Е. Фортов,– что цели и методы 
реализации реформы оказались далеки от ре-
альных нужд и потребностей и науки, и ученых. 
Почти 80 % ученых не понимают и не поддер-
живают реформу, которая вынуждает нас жить 
и работать в этих запредельных, часто сюрреа-
листических условиях» [15].

Д. А. Медведев с гордостью говорит об 
успехах сельского хозяйства, особо подчерки-
вая рост экспорта зерна. Рост экспорта зерна 
во многом объясняется сокращением поголо-
вья крупного рогатого скота. Вот еще одно из 
последних деяний правительства. 2 февраля 
2017 г. оно приняло программу приватизации 
на ближайшие три года (2017–2019), а пре-
мьер-министр Д. А. Медведев ее утвердил. 
Планируется передать в частные руки около 
500 акционерных обществ, около 300 ФГУП, 
а также доли в обществах с ограниченной от-
ветственностью. В списках программы мы на-
ходим такие объекты приватизации, как РЖД, 
«Почта России», ВТБ, Новороссийский мор-
ской торговый порт, Объединенная зерновая 
компания, Приокский завод цветных металлов,  

Структура новой экономической теории
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«АЛРОСА» и многие другие флагманы до-
бывающей и обрабатывающей промышлен-
ности, морского транспорта и финансового 
сектора. Надо полагать, что массовая распро-
дажа государственных предприятий и банков 
целесообразна именно сегодня, когда страна 
под санкциями, цены на биржах обрушены 
и госсобственность подешевела, а экономика 
в рецессии. Доходы от приватизации, заплани-
рованные на 2017 г., по оценкам аналитиков, 
составят лишь 0,03 % по отношению к бюджет-
ным расходам [17].

Опыт прошлой приватизации, которую в на-
роде прозвали «прихватизацией», охладил бы 
пыл даже малосведущего в этом деле человека. 
Но только не медведевского правительства.

Приведенные факты свидетельствуют о сни-
жении экономической культуры у управленцев 
высшего уровня, хотя некоторые из них полу-
чили на Западе звания «Лучший менеджер» 
и «Лучший финансист».
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institutional theory. The author proves the necessaty jf including political economy into the research and 
educational process.
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Рассмотрено экономико-математическое моделирование объема потребления электроэнергии, построение 
тренд-сезонной модели, модели Тейла-Вейджа и модели Хольта-Уинтерса, учитывающих сезонную компонен-
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С развитием рыночного механизма проблема 
конкурентоспособности предприятия и продук-
ции в нашей стране обострилась, и ее решение 
требует от всех субъектов рынка активного по-
иска путей и методов повышения конкуренто-
способности производимых и потребляемых 
товаров. Чтобы обеспечивать выживаемость 
предприятия, управленческому персоналу не-
обходимо уметь реально оценивать финансовое 
состояние как своего предприятия, так и суще-
ствующих потенциальных конкурентов [1].1

В связи с этим одним из направлений финансо-
во-экономической стратегии каждого предприятия 
становится повышение конкурентоспособности 
организации для закрепления ее позиций на рынке 
в целях получения максимальной прибыли и обес- 
печение эффективного решения задач формирова-
ния, поддержания и развития конкурентного пре-
имущества, а также использование современных 
информационных технологий в управлении [2].

Одним из значимых продуктов для экономики 
является электроэнергия. Поэтому для эффек-
тивного управления предприятием, для повы-
шения его конкурентоспособности необходимо 
решить проблему, связанную с точностью про-
гнозирования потребления электроэнергии.

Прогнозы являются основой перспектив-
ного планирования и управления в отрасли.  
Преимущество прогнозирования на основе адап- 
1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры 
экономики, управления и права ЮУрГГПУ, Челябинск. 
degtyareva_na56@mail.ru.

тивных моделей заключается в том, что они от-
ражают динамические свойства временного ряда, 
учитывают информационную ценность его ретро-
спективных членов и поэтому способны давать 
достаточно точные оценки будущих значений [3].

На основе квартальных статистических дан-
ных (см. таблицу) об объеме потребления электро- 
энергии (млрд кВт/ч) по Челябинской области 
за период 2010–2014 гг. было проведено эконо-
мико-математическое моделирование [4].

Классической задачей анализа временных 
рядов является выявление аномальных уров-
ней ряда и выявление его тенденции (тренда) 
[5]. Для выявления аномальных уровней вре-
менного ряда был использован метод Ирвина. 
Он предполагает сравнение расчетных значе-
ний статистики с критическим значением λα 
= 1,3. Так как расчетные значения превысили 
табличные значения, уровни 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18 были аномальными. Они были устранены

заменой на среднее арифметическое соседних 
уровней.

Наличие тренда во временном ряду прове-
рялось при помощи метода Фостера-Стьюарта. 
Была выдвинута гипотеза о наличии тренда. Тес- 
тирование этой гипотезы доказало ее справедли-
вость с доверительной вероятностью 95 %.

Графический анализ статистических данных 
(рис. 1), представленных в виде временного 
ряда, свидетельствует о сезонных колебаниях, 
так как форма кривой повторяется через опреде-
ленные промежутки времени.

 
Квартальные статистические данные

Год Квартал
1 2 3 4

2010 7,6 6,8 6,3 7,9

2011 8,5 6,1 6,2 7,4

2012 7,6 6,2 5,5 7,1

2013 6,9 5,8 5,7 6,9

2014 7,9 6,3 6,1 7,1
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Амплитуда сезонных колебаний постоян-
на и равна четырем. Очевидно, временной ряд  
состоит из трех компонент – тренда, сезонной 
компоненты и случайной компоненты:

   или   

где Yt – прогнозируемое значение; Ut – тренд;  
Vt – сезонная компонента; εt – случайная компо-
нента; T – число уровней наблюдения.

По данному временном ряду были построе-
ны три модели прогнозирования экономических 
процессов, учитывающих сезонную компоненту 
[6]. Две из них – адаптивные модели Хольта- 
Уинтерса и Тейла-Вейджа и третья – аддитив-
ная тренд-сезонная модель. Адаптивные модели 
прогнозирования способны быстро приспосаб- 
ливать свою структуру и параметры к измене-
нию условий. Преимущество прогнозирования 
на основе адаптивных и тренд-сезонных моде-
лей заключается в том, что они отражают дина-
мические свойства временного ряда, учитывают 
информационную ценность его ретроспектив-
ных членов и поэтому способны давать доста-
точно точные оценки будущих значений.

Общий вид модели Хольта-Уинтерса: yτ(t) 
= (a0(t) + τa1(t))st + τ - l (a0 и a1, st + τ – l – коэф-
фициенты сезонности, τ – период упрежде-
ния (число шагов)). При помощи МНК (ме-
тода наименьших квадратов) были найдены 
значения начальных коэффициентов и полу-
чена линейная модель. Далее были найдены 
начальные коэффициенты сезонности. Про-
изведя корректировку начальных параме-
тров при периоде упреждения, равном 1 (=1), 
и параметрах экспоненциального сглажива-
ния α1 = 0,3, α2 = 0,7, α3 = 0,2 была получена  

модель Хольта-Уинтерса со скорректированны-
ми параметрами [6]: yτ(t) = (5,884 – 0,029) × τ) 
× st + τ – 4 .

Общий вид модели Тейла-Вейджа: yτ(t) = a0(t) 
+ τa1(t) + st + τ - l . Также при помощи метода МНК 
была получена линейная модель. Далее анало-
гично были найдены начальные коэффициенты 
сезонности. После корректировки начальных 
параметров была получена модель Тейла-Вейд-
жа: yτ(t) = 6,826 – 0,093 × τ + st + τ – 4 .

С помощью метода наименьших квадратов 
(МНК) была построена аддитивная тренд-сезон-
ная модель: Tt = 7,0697 – 0,027 × t . После коррек-
тировки коэффициентов сезонности построена 
тренд-сезонная модель вида yt = 7,07 – 0,03 × t 
+ stckopp

Качество моделей оценивалось на основе 
проверки свойств остаточной последователь-
ности [5]:

1) проверки математического ожидания ра-
венства случайной компоненты нулю;

2) проверки случайности колебаний уровней 
остаточной последовательности с помощью кри-
терия пиков;

3) проверки независимости значений уров-
ней случайной компоненты с помощью критерия 
Дарбина-Уотсона;

4) проверки соответствия распределения 
случайной компоненты нормальному закону 
с помощью RS-критерия.

В ходе исследования была выбрана лучшая 
модель – тренд-сезонная, так как она адекватная 
и более точная. Оценка зависимой переменной 
этой модели показала следующие результаты: 
при сохранении сложившейся закономерности 
потребление электроэнергии в первом кварта-
ле 2015 г. составит 7,7 млрд кВт/ч, а область 

Рис. 1. Квартальная динамика объема потребления электроэнергии

–
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возможных значений этой величины – от 6,8 
до 8,7 млрд кВт/ч; во втором квартале – 
7,1 млрд кВт/ч, а область возможных значе-
ний – от 6,1 до 8,1 млрд кВт/ч; в  третьем квар-
тале – 6,2 млрд кВт/ч, а область возможных 
значений – от 5,2 до 7,2 млрд кВт/ч; в четвер-
том квартале – 7,0 млрд кВт/ч, а область воз-
можных значений – от 6,0 до 8,0 млрд кВт/ч.

Таким образом, в результате прогнозирования 
на основе адаптивных моделей уменьшается риск 
принятия неверных, необоснованных и субъек-
тивных управленческих решений. Также процесс 
прогнозирования предполагает выявление воз-
можных альтернатив развития в перспективе для 
обоснованного их выбора и принятия оптималь-
ного управленческого решения [6]. Прогнозиро-
вание данных величин позволяет оптимизировать 
распределение нагрузки между электростанциями, 
экономно расходовать электрическую энергию, 
осуществлять экономически целесообразные опе-
рации по покупке или продаже электроэнергии, 
повышению ее конкурентоспособности.

Рис. 2. Точечный прогноз объема потребления электроэнергии
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THE USE OF ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELS FOR MANAGEMENT DEC IS IONS  

TO IMPROVE THE COMPET IT IVENESS OF ENTERPR ISES

Considered economic-mathematical modeling of electricity consumption, the construction of trend-seasonal 
models models Teyla-vejjdzh and models the Holt-winters taking into account a seasonal component. Shows 
the value of short-term point and interval forecast of electricity consumption for making effective management 
decisions.
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА»

Основная цель данной научной работы состоит в идентификации природы экономического явления «государ-
ственная промышленная политика». Предпринята попытка, во-первых, систематизировать и описать различные 
точки зрения на определение термина «государственная промышленная политика»; во-вторых, проследить эво-
люцию трактовок российских и зарубежных исследователей категории «государственная промышленная по-
литика»; в-третьих, описать проблемы, появляющиеся на пути исследования данного феномена; в-четвертых, 
провести политэкономический анализ категории «государственная промышленная политика», на основе чего 
выявить круг заинтересованных лиц, поддерживающих ту или иную точку зрения на определение понятия «го-
сударственная промышленная политика».

Ключевые слова: государство, институты, государственная промышленная политика, нормативная эко-
номическая теория, позитивная экономическая теория.

В современной экономической науке, пожа-
луй, нет более дискутируемого понятия, чем 
«экономическая политика». Борьба при отстаи-
вании «истинного» описания и актуальных форм 
реализации экономической политики ведется 
в различных направлениях, начиная от вопроса 
ее природы, опыта эффективного управления 
экономическим механизмом, ее структуры и пр. 
Каждый аспект феномена «экономическая поли-
тика» вызывает спор. В качестве одного из та-
ких дискуссионных аспектов выступает термин 
«государственная промышленная политика». 
Данная область экономической науки с каж-
дым годом вызывает все больший интерес как  
у отечественных, так и у западных экономистов. 
Тем не менее, рост внимания к данной научной 
сфере не приводит к столь же стремительному 
росту производительности труда в промышлен-
ности, развитию инновационных форм, эффек-
тивному применению различных стимулирую-
щих инструментов развития промышленности, 
т. е. к эффективной реализации государственной 
промышленной политики. Причину этому мож-
но искать в различных направлениях, начиная 
от банальной теоретической необоснованности 
данной сферы государственного управления, 
на чем мы в данной статье делаем акцент, до не-
заинтересованности различных хозяйственных 
и политических групп внутри и вне страны.1

Содержание государственной промышленной 
политики многогранно. Она включает следую-
щие важнейшие звенья:

1) разработку научно обоснованной концеп-
ции развития промышленности (государствен-
ного управления развитием промышленности);

2) определение основных направлений так-
тического и стратегического развития промыш-
ленности;

3) практические действия.
1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры эконо-
мики отраслей и рынков ЧелГУ, Челябинск. dyachenko@
csu.ru

Значит, от того, насколько качественно разра-
ботан методологический базис, т. е. 1-й пункт, 
зависит адекватность оценки текущего состо-
яния и перспектив развития промышленности 
и, как следствие, эффективность государствен-
ного участия в этом процессе.

Большинство зарубежных исследователей 
склонны трактовать «industrial policy» как ме-
роприятия правительства, направленные на эко-
номику в целом либо на отдельные отрасли 
с целью достичь определенной необходимой их 
структуры. Тем самым, «industrial policy» может 
подразумевать, например, поддержку индустрии 
моды, индустрии кино, военной индустрии 
и пр., что расходится с отечественным понима-
нием термина «промышленность».

Изучая феномен ГПП, отечественные иссле-
дователи в поисках ответов на самые разные 
вопросы обращаются к интеллектуальным на-
работкам иностранных ученых. Отечественные 
специалисты «окунаются» в труды экономи-
стов XIX в., отмечая, что первоначально имен-
но в европейских государствах возник термин 
«industrial policy». И. П. Данилов отмечает, что 
в это же время «схожие процессы, способство-
вавшие формированию понятия, развивались 
и в Российской империи» [4].

Здесь акцентируем внимание на двух факто-
рах, которые создают трудности для российских 
экономистов в расширении и обеспечении ме-
тодологического аппарата исследуемой темы. 
Во-первых, на сегодняшний день до конца не 
осознанным является опыт российских рефор-
маторов XIX в. при проведении мероприятий 
по развитию промышленного производства, 
а также опыт «сталинской индустриализации». 
Во-вторых, многие экономисты отмечают труд-
ности в переводе термина «industrial policy» 
с английского на русский язык.

На наш взгляд, мы сегодня сталкиваем-
ся с проблемой фактически отсутствующей  
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методологической базы исследования феноме-
на «государственная промышленная политика», 
неработающим рекомендательным и прогности-
ческим механизмом в этой сфере государствен-
ного управления (слабо проработанная система 
стратегического планирования); как следствие,– 
с вторичной ролью инструментов данного типа 
политики по сравнению с инструментами моне-
тарного регулирования экономики, в силу того 
что в период становления в Российской Феде-
рации либерально-рыночной модели экономи-
ки в ее неоформленную институциональную 
«ткань» был плотно привит «институт заимство-
вания (трансплантации)». Тем самым, вторичная 
роль промышленной политики в обеспечении 
экономического роста в немалой степени объяс-
няется ее необоснованностью. В свою очередь, 
ее необоснованность является следствием:

а) отсутствия осознанного собственного исто-
рического опыта проведения государственной 
промышленной политики;

б) желания применить наилучший мировой 
опыт реализации государственной промышлен-
ной политики без осознания условий, в которых 
она проводилась;

в) более проработанной и менее рискованной 
краткосрочной финансовой политики.

Для того чтобы проанализировать термин 
и категорию «государственная промышленная 
политика», необходимо определить, с позиции 
нормативной или позитивной экономической те-
ории будет проходить анализ.

Трактовка ГПП с позиции  
нормативной экономической теории

С позиции нормативной экономической те-
ории следует определить содержание государ-
ственной промышленной политики через при-
зму ее состояния в настоящее время. На данном 
этапе проявляется следующая проблема. В силу 
как преобладания либерально-рыночной ритори-
ки и управленческих решений при реализации 
экономической политики, так и несовершенства 
и неполноты использования инструментов при 
осуществлении государственной промышленной 
политики в нашей стране объективное научное 
содержание последней в качестве научного описа-
тельного термина может отражаться как «система 
мероприятий государства, ориентированных на 
рост показателей промышленности за счет при-
менения либерально-рыночных инструментов».

С точки зрения нормативной экономической 
теории то, что сегодня предпринимается органа-
ми государственного управления как на федераль-
ном, так и на региональном уровнях в отношении 
стимулирования развития промышленности, до-
статочно сложно оценивать однозначно. Одни 

специалисты предлагают именовать данный  
научный объект исследования как «инновацион-
ная политика», другие рекомендуют употреблять 
для описания термины: «политика реструктури-
зации», «отраслевая политика», «инфраструктур-
ная политика», «структурная политика», «конку-
рентная политика» и пр.

Например, в статье Dosi G., Llerena P., 
Labini M.S. говорится, что в настоящее время 
в силу активно формирующейся новой техно-
логической парадигмы целесообразно говорить 
лишь об инновационной политике, поэтому тер-
мин «промышленная политика» себя изжил [12].

Трактовка ГПП с позиции  
позитивной экономической теории

С позиции позитивной экономической тео-
рии трактовка государственной промышленной 
политики должна представлять собой совокуп-
ность различных базовых характеристик, наибо-
лее прогрессивных, которые когда-либо наблю-
дались в практике государственного управления. 
С. А. Толкачёв отмечает, что «определение про-
мышленной политики может быть дано только 
на основе развернутой типологии и рассмотре-
ния различных случаев экономической практики 
последнего времени в различных странах» [6].

С целью показать множество точек зрения на 
сущность ГПП разложим определение на базо-
вые элементы, которые встречаются практиче-
ски у каждого автора, занимающегося исследо-
ванием этого вопроса (рис. 1).

На рис. 2 изображены структурные элементы 
категории «Государственная промышленная по-
литика.

Если можно наблюдать некоторое расхожде-
ние в трактовках с позиции нормативного и по-
зитивного экономического подходов, то можно 
отмечать и некоторую динамику в содержании 
государственной промышленной политики, на-
пример, реформенного периода и современного. 
На основании этих допущений можно предполо-
жить, что существуют родовые характеристики, 
остающиеся постоянными, а также те харак-
теристики, которые трансформируются с те-
чением времени, изменением международной 
конъюнктуры, внутренней экономической поли-
тики страны, трендов технологического разви-
тия и др. Если это имеет место, то думаем, что 
содержание государственной промышленной 
политики может эволюционировать в разрезе 
следующих характеристик:

̶  объекта поддержки;
̶  инструментов;
̶  целей.

Попробуем рассмотреть с двух точек зре-
ния природу государственной промышленной  
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ГОСУДАРСТВО ОБЪЕКТ ЦЕЛЬ
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Рис. 1. Вариативные структурные элементы термина «Государственная промышленная политика»
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Рис. 2. Вариативные структурные элементы категории «Государственная промышленная политика»

политики. С одной стороны, в экономической 
литературе встречается мнение, что промыш-
ленная политика генерируется не только госу-
дарством, но и хозяйствующими субъектами. 
Другая часть экономистов отстаивает ту точ-
ку зрения, что государство в лице профильных 
министерств и ведомств является единствен-
ным субъектом, реализующим государственную 
промышленную политику. Рассмотрев данный 
аспект, можно будет уточнить сущность государ-
ственной промышленной политики.

Можно предположить, что если основным 
источником формирования российского ВВП 
выступают доходы от предприятий 3–4-го тех-
нологического уклада, то при реализации госу-
дарственной промышленной политики именно 
крупнейшие предприятия создают институцио-
нальную среду (конкурентную, инвестиционную, 
правовую и пр.). В условиях рыночной эконо-
мики, когда главенствующей формой собствен-
ности является частная собственность, при ре-
ализации имеет место проявление множества  
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противоречий между государственным вмеша-
тельством и частным хозяйственным интересом. 
С целью сглаживания данного противоречия 
государство теоретически может допустить то, 
что частные предприятия будут являться нарав-
не с государственным аппаратом генераторами 
промышленной политики. Государственно-част-
ное партнерство такой феномен допускает. Более 
того, государственная промышленная политика 
в материальном выражении представляет собой 
совокупность документов стратегического, пра-
вового характера, которые разрабатывают и при-
нимают различные представители как органов 
власти, так и промышленности, общественных 
объединений и др.

А. И. Татаркин, предлагая раскрывать трактов-
ку ГПП через «отношения», безусловно, наиболее 
точно отражает ее содержание с позиции того, как 
должно быть. Однако автор и не указывает, что 
предприятия выступают наравне с государством 
инициаторами такой политики. Предприятия мо-
гут формировать заказ на ту или иную стратегию 
у государства, инициировать лоббирование раз-
личных аспектов при разработке нормативной 
базы, искажать или обходить административные 
ограничения, корректируя вектор проведения 
промышленной политики, и пр. Тем не менее, 
хозяйствующие субъекты, группы интересов 
в большинстве случаев, как правило, преследуют 
собственные, а не общественные интересы.

Другая, классическая, точка зрения акцентирует 
внимание на том, что единственным генератором 
и активным субъектом промышленной политики 
является государство. Ф. Ф. Рыбаков, рассматривая 
принятый закон «Об основах промышленной по-
литики Санкт-Петербурга», отмечает следующее: 
«… промышленная политика, как сказано в статье 
3 упомянутого Закона, осуществляется правитель-
ством Санкт-Петербурга. Иначе и быть не может, 
поскольку в противном случае была бы нарушена 
сама суть промышленной политики» [7].

Мы разделяем данную точку зрения. Только 
государство в лице уполномоченных органов 
власти (хотя и при участии различных групп 
интересов) должно определять общественные 
приоритеты; выступать распорядителем госу-
дарственных и муниципальных финансовых 
ресурсов; разрабатывать, принимать и реали-
зовывать законы. Это все сфера монопольно-
го решения вопросов развития государством. 
Феномен частного интереса при постановке 
и решении общегосударственных вопросов 
развития никуда, безусловно, не исчезает. Это, 
к сожалению, неэффективная работа различ-
ных институтов судебной, правоохранительной,  
законодательной сферы. Отсюда видно, что 

не государство при помощи инструментов госу-
дарственной промышленной политики, вмеши-
ваясь в хозяйственные отношения, провоцирует 
возникновение так называемых «провалов госу-
дарства», а, напротив, частный лоббистский ин-
терес искажает реакции государства.

Исходя из этого можно сделать следующие 
выводы:

1. Если трактовать государственную про-
мышленную политику с точки зрения норма-
тивной теории, получим определение, которое 
дается большинством авторов, где государство – 
единственный активный субъект промышлен-
ной политики.

2. Однако небеспочвенна та точка зрения, что 
государство не единственный субъект промыш-
ленной политики, хотя и обладающий наиболь-
шим инструментарием ее регулирования. Если 
трактовать государственную промышленную 
политику с позиции позитивного экономиче-
ского подхода, то получим следующий вариант. 
Государственная промышленная политика – это 
комплекс правовых, экономических меропри-
ятий, генерируемых государством совместно 
с профессиональными заинтересованными со-
обществами, направленных на создание условий 
для прогрессивного развития национального 
промышленного производства. Как экономиче-
ская категория «государственная промышленная 
политика» может быть представлена следую-
щим образом: «Это отношения между государ-
ственными органами власти на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях власти, с одной 
стороны, и финансовыми, научными, производ-
ственными и иными организациями – с другой, 
по поводу разработки, генерации, исполнения 
и поддержания частно-государственных иници-
атив, направленных на прогрессивное техноло-
гическое развитие экономики».
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ANALYSIS OF THE CONCEPT "STATE INDUSTR IAL POL ICY"»

The main goal of this scientific work is to identify the nature of the economic phenomenon «state industrial 
policy». Proceeding from this, in this article will be made an attempt, first, to systematize and describe 
various points of view on the definition of the term «state industrial policy»; second, to retrace the evolution 
of interpretations of Russian and foreign researchers in the category «state industrial policy»; third, to describe 
the problems that appear in the way of the researcher studying this phenomenon. The terminological unit 
under investigation is analyzed from the position of normative and positive economic theory.

Keywords: positive economic theory, normative economic theory, economic policy, state industrial policy, 
institutions state.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ОСНОВНОЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ  

СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА

В условиях современной экономики накопление человеческого капитала становится основой обеспечения 
устойчивого социально-экономического развития регионов и страны. В целом оно понимается как процесс по-
вышения уровня жизни населения, который в современных условиях может быть достигнут по большей части 
за счет эффективного использования наличных региональных ресурсов. В статье рассматриваются роль чело-
веческого капитала в формировании и развитии социоэкономической системы региона, необходимость инно-
вационных подходов в использовании имеющихся ресурсов (в том числе человеческого капитала) территорий 
разного уровня для получения эффективного экономического результата.

Ключевые слова: человеческий капитал, социально-экономическое развитие, инновационное развитие тер-
ритории, социоэкономическая система региона, факторы экономического роста.

Социоэкономика1 – это система, формирую-
щаяся на различных уровнях (страна, регион, 
город), в которой экономические и социальные 
аспекты взаимоувязаны, а значит, и не могут быть 
изолированными. Социоэкономическую систе-
му следует рассматривать как тесное взаимооб-
условленное развитие общества и экономики.  
1 Старший преподаватель, соискатель ученой степени 
кандидата экономических наук Уральского государ-
ственного экономического университета, Екатеринбург. 
levstrelkov@mail.ru

Развитие социоэкономики способствует осмысле-
нию взаимосвязи и взаимообусловленности эконо-
мических и социальных процессов в регионах.

Обеспечение социально-экономического раз-
вития региона (территории) понимается в основ-
ном как процесс повышения уровня жизни насе-
ления. Наравне с этим сформировалось и более 
актуальное понятие устойчивого социально- 
экономического развития как поиска и выбора 
среди имеющихся альтернатив такого способа  
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развития, при котором достижение определен-
ных целей в настоящем времени будет способ-
ствовать их достижению в дальнейшем.

В интенсивно изменяющихся рыночных ус-
ловиях современная экономическая теория рас-
сматривает людей (человеческий капитал) как 
главный ресурс наравне с такими факторами, 
как техника и технологии, доступ к финансовым 
ресурсам и др. [6].

В концепции человеческого капитала знания 
и способности людей повышают производитель-
ность труда, в результате чего происходит прирост 
национального богатства [1; 9; 10; 13]. Согласно 
Стратегии социально-экономического развития 
России, к 2020 г. экономика знаний и высоких 
технологий должна стать новым сектором нацио-
нальной экономики России, который мог бы обе-
спечить в ближайшие годы вклад в ВВП, сопоста-
вимый с вкладом сырьевого сектора [6].

Экономика России пока переживает кризис, 
но структурный сдвиг в ней налицо. Так, по сло-
вам министра экономики М. Орешкина, падение 
ВВП России в целом замедляется благодаря но-
вым растущим отраслям: «Новые драйверы ро-
ста уже появились в экономике …» [3]. К таким 
драйверам относят инновационно развивающи-
еся отрасли – химическую, агропромышленную, 
пищевую и др. Появление новых драйверов ро-
ста в российской экономике обусловлено накоп- 
ленным человеческим капиталом и развитием на 
его основе новой сферы – экономики знаний.

Новые драйверы роста проявляются прежде 
всего на уровне отдельных территорий, регио-
нов, что свидетельствует о том, что в условиях 
регионализации у них есть широкие возможно-
сти для самостоятельного эффективного приме-
нения и развития собственных ресурсов, в том 
числе и регионального человеческого капитала.

В настоящее время в России человеческий ка-
питал в условиях жесткой мировой конкуренции 
может стать основным фактором достижения 
экономического роста как накопленный запас 
знаний, навыков, способностей, здоровья, специ- 
фических знаний в экономике.

Главную роль в накоплении человеческого ка-
питала играет образование. В зарубежных стра-
нах и в России ученые признают, что советская 
система образования была фактически лучшей 
в мире, и даже сегодня специалисты, получив-
шие образование в советские годы, востребо-
ваны за рубежом. В СССР уровень образования 
населения был предметом гордости страны [4].

Для России пока еще остается характерным 
отставание от развитых стран по некоторым 
важным показателям, и порой весьма суще-
ственное, но положительная динамика очевидна. 

Так, по индексу образования Россия с поднялась 
на 32-е место в 2014 г. с 36-го места в 2010 г.; 
за аналогичный период по развитию челове-
ческого потенциала поднялась на 50-е место 
с 57-го; по индексу продолжительности жизни – 
на 116-е место со 124-го; самая эффективная ди-
намика среди приведенных показателей за тот 
же период – ВВП на душу населения, где Россия 
поднялась на 10-е место с 48-го.

Многие развитые страны мира переходят к по-
стиндустриальному типу экономики, для кото-
рого характерно развитие новой сферы – эконо-
мики знаний, дающей основу для формирования 
инновационных способов развития хозяйствую-
щих субъектов. В России о формировании тако-
го типа экономики в целом пока говорить рано, 
хотя имеются некоторые факты – например, 
стремительный рост и развитие демонстрирует 
сфера нематериального производства и все бо-
лее привлекает к себе людей и ресурсы. Динами-
ка соотношения сфер производства представле-
на на рисунке ниже.

Можно говорить о том, что в российской эко-
номике есть условия для развития постинду-
стриального общества. В формирующейся новой 
теории постиндустриального общества челове-
ческий капитал рассматривается исследовате-
лями как главная движущая сила [2], в рамках 
которой вследствие естественного завершения 
эпохи классической экономики исследователи 
рассматривают организацию, регион, страну 
как социально-экономическую систему, где эко-
номические и социальные аспекты неотдели-
мы, а значит, и не могут быть изолированными. 
Об этом свидетельствует появление таких на-
правлений исследований, как экономическая со-
циология, экономическая психология, социаль-
ная рыночная экономика, социоэкономика и т. п.

В целом социоэкономика и социоэкономи-
ческая система региона являются новыми на-
правлениями научных исследований. По мне-
нию А. Этциони (основателя направления), 
М. А. Шабановой и др., социоэкономическую 
систему следует рассматривать как тесное вза-
имообусловленное развитие общества и эконо-
мики. В частности, М. А. Шабанова считает, что 
социоэкономическая система включает, с одной 
стороны, «экономические аспекты воспроизвод-
ства социума», с другой стороны,– «социальные 
аспекты воспроизводства экономики», которые 
находятся в тесной «взаимосвязи и взаимообу-
словленности» на основе «оценки соотношения 
затрат и результатов (последствий) деятельно-
сти акторов разных уровней». Следовательно, 
«в центре внимания социоэкономики – не од-
носторонняя, а взаимная связь между экономикой 
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Удельный вес добавленной стоимости сферы услуг и сферы производства товаров  
в общем объеме ВВП России, % [12]

и обществом, экономическими и социальными 
аспектами воспроизводства <…> хозяйственных 
единиц …» [14]. Это означает, что, с одной сто-
роны, экономика является поставщиком ресурсов 
для социального воспроизводства, а люди (инди-
виды), с другой стороны, в последующей хозяй-
ственной деятельности получают возможность 
приумножения национального богатства, но при 
этом, изменяясь сами, изменяют внутреннюю 
и внешнюю среду, создают экономические ресур-
сы для последующего воспроизводства.

Социоэкономика – это глобальное явление, ко-
торое реализуется на разных уровнях (террито-
рия, регион, город), каждый из которых облада-
ет присущими ему особенностями, свойствами. 
Для огромной территории России характерна 
высокая степень дифференциации ее регионов, 
и в таких условиях регионализация и саморазви-
тие становятся актуальными.

По сути, каждый экономический район вы-
ступает как интегральная социоэкономическая 
система и рассматривается исследователями как 
«сложный социально-экономический организм», 
способный к саморазвитию [2]. Саморазвитие ре-
гиона означает обязательное достижение положи-
тельных преобразований, переход общества к бо-
лее зрелым формам жизнедеятельности, а также 
обуславливает необходимость согласованного 
включения в действие всех ресурсов.

На развитие региональной социоэкономиче-
ской системы оказывают влияние многие фак-
торы, к которым относят: потенциал и качество 
человеческих ресурсов, способных не только 

к производительному труду, но и к интеллекту-
альной деятельности, нововведениям; демогра-
фический фактор; организационный фактор (тер-
риториальное управление); научно-технический 
прогресс; способность к саморазвитию и пр.

Социоэкономическая система регионов в со-
временных условиях дает возможности для 
их саморазвития на основе имеющихся ре-
сурсов. Для формирования и последующего 
ее развития в регионе существуют предпосылки 
и потребности. В современных условиях реги-
он рассматривают как полифункциональную 
систему, в которой накопленный человеческий 
капитал должен широко использоваться для вы-
бора способов саморазвития. Социоэкономиче-
ская система региона – это часть социоэконо-
мической системы страны, она не может быть 
замкнутой, а достигнутый отдельным регионом 
уровень социально-экономических показателей 
является определенным вкладом в достижение 
общего социально-экономического уровня раз-
вития всего государства. Т. е. развитие социо- 
экономической системы региона взаимосвязано 
с социоэкономической системой страны как гло-
бальной по отношению к региону территории.

В заголовке данной статьи человеческий капи-
тал назван основным ресурсом развития социо-
экономической системы региона, но это ресурс 
и для развития государства в будущем. Успеш-
ность развития России зависит от экономиче-
ски и социально оправданного, эффективного 
использования имеющихся ресурсов, примене-
ния инноваций и др. Поэтому все социально- 
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экономические процессы, происходящие на тер-
риториях различного уровня – в субъектах, ре-
гионах, городах и др.,– взаимосвязаны и в итоге 
становятся вкладом в общие показатели разви-
тия государства в целом.

Существует мнение, что социоэкономика 
весьма востребована в тех обществах, которые 
достигли высокого уровня развития рынка [14. 
С. 12]. Очевидно, что государства с высоким 
уровнем хозяйственного развития, вступившие 
в стадию постиндустриальных отношений, 
способны ставить и решать принципиально 
новые задачи развития социума: рост образова-
тельного потенциала, продолжительности и ка-
чества жизни, насыщение рынка передовыми 
высокотехнологичными товарами длительного 
пользования и пр.

Так, исследователи связывают успешность 
пути развития экономики России в новых усло-
виях с восприятием и проведением инноваций 
в обществе. Например, В. А. Антропов видит 
ключевые задачи реализации стратегии «Инно-
вационная Россия–2020» в изменении воспри-
имчивости людей к инновациям, повышении ин-
новационной активности бизнеса и государства, 
развитии инновационных вузов и пр. [6]. Техно-
логический рост экономики зависит не столько 
от роста необходимых инвестиций в общие тех-
нологии, сколько от рационального их распреде-
ления между старыми и новыми технологиче-
скими возможностями [7].

Технологический рост, инновации, их вос-
приимчивость в обществе зависят от уровня 
образованности, интеллекта, квалификации  
и, можно сказать, в большей части – от психологи-
ческих и социальных особенностей индивидов. 
Т. е. экономика и общество обнаруживают опре-
деленный уровень взаимосвязи, который являет-
ся предметом исследований социоэкономики.

Возникает вопрос: существуют ли в современ-
ном российском обществе, в регионах потреб-
ность и предпосылки для развития и формирова-
ния социоэкономической системы? Какие факты 
могут свидетельствовать о возможности ее фор-
мирования и развития?

Во-первых, свидетельством является тот факт, 
что человеческий капитал хозяйствующие субъек 
ты стали учитывать как важнейший ресурс для 
достижения экономического результата. Кадро-
вый капитал предприятия (как часть человече-
ского капитала) требует инвестиций в совер-
шенствование знаний и умений, квалификации 
и компетенций работников, от которых, в свою 
очередь, зависит эффективность его деятельно-
сти. Кроме того, в определение реальной стоимо-
сти бизнеса (организаций, предприятий) наравне  

с материальными включают и нематериальные 
активы, среди которых – кадровый потенциал.

Во-вторых, изменилось отношение к образо-
ванию. Так, в постсоветской России на протяже-
нии 15–20 лет в этой сфере наблюдался крайне 
низкий спрос на образовательные программы 
учебных заведений в результате перестройки 
и кризиса экономики. В настоящее время рос-
сийские вузы конкурируют между собой, что 
свидетельствует об активном развитии рынка об-
разовательных услуг, где качественная составля-
ющая становится наиболее привлекательной ос-
новой выбора потребителями образовательных 
программ [5]. Кроме того, процессы регионали-
зации для рынка образовательных услуг весь-
ма характерны: создаются региональные вузы, 
образовательная деятельность которых должна 
соответствовать требованиям региональной эко-
номики. Таким образом, можно говорить о фор-
мировании образовательного потенциала, необ-
ходимого для дальнейшего развития региона.

В-третьих, все выводы исследователей чело-
веческого капитала, и российских, и зарубеж-
ных, сводятся к тому, что сфера образования 
является основным мощным фундаментом для 
формирования и накопления профессиональ-
ных и личностных компетенций человека и рас-
ширяет его будущие возможности. Кроме того, 
повышение квалификации, уровня образования 
имеет опосредованное влияние на здоровье и со-
циальное благополучие человека. В связи с чем 
некоторые исследователи добавляют 15–20 % 
влияния образовательной составляющей на че-
ловеческий капитал, т. е. доля ее влияния состав-
ляет уже не 60, а до 80 %.

Очень тесная корреляция обнаружена меж-
ду уровнем образования и здоровьем человека. 
По шкале М. Гроссмана, образование повышает 
эффективность сохранения здоровья на 2,4 %, 
а каждый дополнительный год обучения сни-
жает вероятность смерти на 0,4 %. Например, 
в группе людей 32–46 лет коэффициент смерт-
ности составляет 4,3 %, но в этой же категории 
смертность среди высококвалифицированных 
специалистов – уже 2,8 % [8. С. 147].

Образование населения региона и страны 
в целом вносит наибольший вклад и выступа-
ет основой приращения человеческого капита-
ла – особого, специфического ресурса общества, 
определяющего, с одной стороны, параметры эко-
номического развития, а с другой – социального.

М. Фридман, И. Фишер, Дж. Кендрик кон-
статируют: чем выше уровень образования, тем 
больше норма отдачи от инвестиций в него. 
М. А. Шабанова приходит к выводу, что обще-
ство с высоким уровнем развития человеческого  
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капитала способно оценить выгоды и потери 
социально-экономического развития. Оценка 
экономических выгод и потерь при разработке 
стратегий развития, поиска путей более эффек-
тивного использования экономических ресурсов 
для улучшения/развития параметров социально-
го воспроизводства становится важной задачей 
социоэкономики. Для регионов такая оценка яв-
ляется показателем эффективности выбранных 
настоящих стратегий и основой для корректи-
ровки последующего социально-экономическо-
го направления развития.

Россия в настоящее время находится в такой си-
туации, когда имеющиеся ресурсы требуются одно-
временно для развития и экономики, и социальной 
сферы. Главной проблемой является недостаточ-
ный уровень экономического роста по сравнению 
со странами (регионами) мира, уже вступившими 
на постиндустриальный путь развития.

Социоэкономика – это новое направление ис-
следований, зародившееся в зарубежных стра-
нах в конце XX в., в России несколько позднее – 
по мнению специалистов, в 2000-х гг., но, тем 
не менее, и в нашей стране имеются потребно-
сти и предпосылки для формирования и разви-
тия социоэкономики [14].

Зарубежные и отечественные исследования 
в области социоэкономики имеют хорошую ос-
нову для проведения анализа состояния человече-
ского капитала, рассматриваемого специалистами 
как главный ресурс экономического роста. Для 
каждого отдельно взятого общества, региона, в за-
висимости от имеющихся у него ресурсов, будет 
характерна своя стратегия социальной политики, 
которая, очевидно, приведет к разным темпам эко-
номического развития. Так, некоторым странам 
(Японии, Франции, США, Южной Корее, Тайва-
ню и др.) удалось использовать присущие им осо-
бенности социальной организации и культуры как 
важные преимущества экономики [14].

Развитие социоэкономики в целом и соцоэко-
номических систем на уровне регионов может 
способствовать осмыслению взаимосвязи и вза-
имообусловленности экономических и соци-
альных процессов, наиболее эффективному ис-
пользованию имеющихся и доступных ресурсов 
территории (региона), дальнейшей активизации 
социальных процессов для достижения устой-
чивого экономического роста. «Построение 
адекватных экономических и социальных инди-
каторов, поиск адекватных приемов измерения 
взаимосвязи экономических и социальных пе-
ременных – важная проблема социоэкономики, 
в значительной степени определяющая ее воз-
можности и ограничения» [14]. Здесь социоэко-
номика является значимой сферой приложения.
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HUMAN CAPITAL AS THE MAIN RESOURCE OF DEVELOPMENT  

OF THE SOC IOECONOMIC SYSTEM OF THE REG ION

In the modern economy, the accumulation of human capital becomes the basis for ensuring sustainable socio-
economic development of regions and the country. In general, it is understood as a process of raising the standard 
of living of the population, which in modern conditions can be achieved, for the most part, through the effective use 
of available regional resources. The article examines the role of human capital in the formation and development 
of the socioeconomic system of the region, the need for innovative approaches in the use of available resources 
(including human capital) of territories of different levels for obtaining an effective economic result.

Keywords: human capital, social and economic development, innovative development of the territory, 
socioeconomic system of the region, factors of economic growth.
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О МЕЖФИРМЕННОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА

Статья посвящена вопросам межфирменной мобильности молодежи. Задача работы – выявление причин 
высокой мобильности молодежи на рынке труда. Для решения этих задач уточняется значение термина «мо-
лодежь», определяются возрастные границы этой категории населения, выявляются достоинства и недостатки 
молодежи на рынке труда, обосновывается выполнение образованием функции механизма «отложенного пред-
ложения труда», а также описывается новая модель «учеба – работа».

Ключевые слова: рынок труда, межфирменная мобильность, рабочая сила, рабочее место, обучение, меха-
низм «отложенного предложения труда».

Термин «мобильность» в наиболее общем по-
нимании обозначает меру способности фактора 
производства к перемещению между сферами 
использования. К факторам производства отно-
сятся ресурсы, влияющие на объем выпущенных 
продуктов. В экономической науке выделяют че-
тыре фактора производства: земля, рабочая сила, 
капитал и предпринимательская способность.1

Мобильность рабочей силы как одного из фак-
торов производства, или трудовая мобильность,– 
это умение работников приспосабливаться 
к меняющимся условиям производства, к сме-
не трудовых функций, мест приложения труда, 
готовность к повышению квалификации, осво-
ению новых профессий, а также совокупность 
реальных процессов перемещения трудовых ре-
сурсов в экономическом и географическом про-
странстве. Различают территориальную и меж-
фирменную мобильность трудовых ресурсов. 
Территориальная мобильность – это миграция, 
под которой понимается пространственное пе-
ремещение трудоспособного населения, вызы-
ваемое изменениями в развитии и размещении 
производства, условиях существования рабо-
чей силы. Межфирменная мобильность – это  
1 Старший преподаватель кафедры государственно-
го и муниципального управления  ЧелГУ, Челябинск. 
ovzigar@rambler.ru

перемещение работников между отраслями, 
предприятиями и внутри предприятия, обуслов-
ленное развитием и размещением производи-
тельных сил, спросом и предложением труда.

Трудовая мобильность напрямую связана 
с понятием трудовой занятости. Трудовая заня-
тость молодежи в условиях напряженной ситу-
ации на рынке труда, с одной стороны, и увели-
чения доли молодежи с высшим образованием, 
ищущей работу,– с другой, выполняет функции, 
понимание которых необходимо для принятия 
адекватных решений и в сфере труда, и в сфере 
высшего образования.

Молодые работники являются важной состав-
ляющей рабочей силы с точки зрения того, что 
на них возложено будущее развитие страны. 
Однако статистика показывает, что наибольший 
удельный вес безработных наблюдается имен-
но среди молодежи (у молодых людей до 20 лет 
уровень безработицы колеблется от 25 до 32 %, 
20–24 лет – 20–27 %, и только у людей в возрас-
те 25–29 лет уровень безработицы совпадает со 
средним по стране в 5–10 %).

Молодежь сталкивается с наибольшими про-
блемами при трудоустройстве. Проблемы трудо-
устройства молодежи являются следствием дей-
ствия нескольких факторов:
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– во-первых, в современных условиях отме-
чается несоответствие уровня квалификации 
выпускников требованиям работодателей – от-
сутствие опыта принятия самостоятельных ре-
шений, недостаток знаний, отсутствие практи-
ческих навыков по полученной профессии;

– во-вторых, представления молодежи о пу-
тях адаптации в сфере труда и занятости. Часто 
абитуриент при выборе профессии не ориен-
тируется в реальной ситуации на рынке труда, 
в его потребностях;

– в-третьих, можно отметить падение спроса 
на профессии с техническим уклоном, все боль-
ший спрос наблюдается на профессии с гумани-
тарным уклоном, что ведет к избытку специа-
листов-гуманитариев и к нехватке технических 
специалистов.

Все эти проблемы возникают при переходе 
«учеба – работа», когда молодые специалисты 
только окончили обучение и начинают искать 
работу [2].

С чем же связана высокая трудовая мобиль-
ность молодежи?

Под молодежью обычно подразумеваются 
люди, находящиеся в возрасте от 15 (закончившие 
обязательное школьное образование) до 24 лет. 
Так как доля работающих в возрасте 15–17 лет 
крайне мала, в рамках исследования принято рас-
сматривать молодых людей 18–24 лет.

Молодежь является довольно обособленной 
частью трудового населения, у нее есть свои до-
стоинства и недостатки. К достоинствам можно 
отнести:

1) более высокий уровень образования. Ко-
личество лет формального образования увели-
чивается, что может быть связано с увеличением 
количества освоенных навыков или с повыше-
нием требований работодателя к своему персо-
налу. Следствием данного явления становится 
позднее вступление человека в рабочую дея-
тельность, что способствует росту безработицы 
в краткосрочном периоде;

2) молодежь принято считать легко подвиж-
ной и легко адаптирующейся к изменениям ус-
ловий категорией работников. Однако некоторые 
исследователи обращают внимание на то, что 
могут возникнуть трудности в сфере длитель-
ных командировок или географических переме-
щений как следствие привязанности к семье;

3) молодым сотрудникам легко дается освое- 
ние нового материала, потому что обучаемость 
человека до 25 лет значительно выше, чем 
у старших поколений. К тому же человек не об-
ременен какими-то специфическими навыками, 
которые приобрел на другом месте работы, и ра-
ботодатель сразу сможет обучить его «под себя»;

4) для работодателей молодые работники 
привлекательны тем, что им можно платить 
невысокую заработную плату в связи с отсут-
ствием опыта работы, специфических навыков, 
а также графиком работы (возможность непол-
ного рабочего дня).

Таким образом, имея данные преимущества, 
молодые работники должны быть востребованы 
на рынке труда.

Однако не все работодатели рады молодым 
специалистам, обращая внимания на такие не-
достатки этой категории работников:

1) отсутствие или незначительность опыта 
работы, а также отсутствие опыта работы в дру-
гой сфере;

2) отсутствие умений и навыков, необходи-
мых для должности, что требует дополнитель-
ного обучения работника;

3) низкая производительность труда в срав-
нении с другими работниками организации;

4) высокая трудовая мобильность, недолгое 
пребывание на должности. Здесь и далее будем 
рассматривать межфирменную мобильность мо-
лодых работников как процесс реальных пере-
мещений рабочей силы между рабочими места-
ми в разных фирмах.

Приведенные выше характеристики моло-
дых работников обуславливают их положение 
на рынке труда, которое принято описывать 
в терминах перехода «учеба – работа».

С проблемой перехода «учеба – работа» 
сталкиваются люди в разных странах. В США 
этот переход связан с частыми перемещения-
ми между рабочими местами с целью приобре-
сти различные навыки, накопить информацию 
о личных характеристиках и характеристиках 
рабочих мест, которая в дальнейшем поможет 
определиться с выбором идеального рабочего 
места для себя. В Германии этот переход про-
исходит мгновенно благодаря системе «настав-
ничества», обеспечивающей занятость молодых 
людей, только закончивших профессиональное 
образование, на предприятии, с которым у учеб-
ного заведения был заключен контракт.

Стоит отметить, что в России тоже существу-
ет так называемое «целевое обучение», когда 
молодые люди получают высшее образование 
за счет предприятия, на котором, окончив об-
учение, будут работать достаточно длитель-
ный срок. Некоторая часть выпускников вузов 
и ссузов, окончив обучение, решают отдох-
нуть и провести год в путешествиях и «поис-
ках себя». Выпускники российских институтов 
испытывают те же проблемы, но вопрос о пе-
реходе «учеба – работа» стоит острее в связи 
с увеличивающимся количеством студентов 
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вузов. Даже если доля студентовочной формы 
обучения не увеличивается, то поток людей, 
которые подвергнутся переходу «учеба – ра-
бота», все равно растет. Решая продолжить об-
учение после школы, люди выходят на рынок 
труда позднее, чем раньше. Обучение стало 
выполнять функцию механизма «отложенного 
предложения труда». Однако стоит отметить, 
что молодые люди начали совершать переход 
к трудовой деятельности еще во время обуче-
ния, совмещая работу и учебу. Таким образом, 
можно сделать вывод, что новая модель «учеба –  
работа» – это совмещение учебы и работы, ко-
торое обеспечивает плавный выход на рынок 
труда. В некоторых случаях молодым людям 
удается найти оптимальное место работы еще 
в период обучения, и они продолжают тру-
диться там после его окончания.

В условиях социально-экономической неста-
бильности российского общества определены 
следующие тенденции социально-трудовой мо-
бильности современной молодежи:

а) детерминирующим фактором мобильности 
молодежи является макроуровень – социаль-
но-экономическая ситуация в регионе, статус 
и престиж профессии; на мезоуровне – вели-
чина заработной платы, отсутствие условий ка-
рьерного роста; на микроуровне – пол, возраст, 
образование, профиль и квалификация;

б) взаимосвязь и взаимообусловленность со-
циально-трудовой и образовательно-профессио-
нальной сфер в регионе;

в) стремление к повышению социально-про-
фессионального статуса.

Выделим несколько причин высокой межфир-
менной мобильности молодежи (в большей сте-
пени горизонтальной).

Во-первых, проблема перехода «учеба – рабо-
та» связана с тем, что молодой специалист уже 
готов устроиться на работу, но работодатели 
не спешат принимать его по разным причинам. 
Молодым девушкам иногда отказывают в рабо-
те не только в силу того, что они начинающие 
специалисты и не имеют достаточного опыта, 
но и потому, что они находятся в детородном 
возрасте, а значит, скоро уйдут в декретный 
отпуск, и работодателю снова придется искать 

специалиста. Часто молодым людям отказывают  
в работе по специальности в связи с тем, что 
у них нет опыта работы.

Многие молодые люди возмущены такой 
ситуацией, так как они только закончили обу-
чение, на которое потратили большое количе-
ство времени, сил, денежных средств, а все, что 
им предлагают работодатели,– это низкоквали-
фицированный труд и низкая заработная плата. 
В результате большинство желающих работать 
начинают работать не по специальности, наде-
ясь затем подыскать другой вариант. Однако око-
ло трети молодых людей продолжают работать 
не по специальности и далее (см. табл.).

Это является еще одной из причин высокой 
межфирменной мобильности молодежи [1].

Во-вторых, более образованные молодые ра-
ботники будут с большей вероятностью менять 
место работы, а также делать это чаще, чем ме-
нее образованные. Это связано с тем, что хорошо 
образованным специалистам предоставляется 
больший выбор вакантных мест, среди кото-
рых человек будет выбирать оптимальное тру-
доустройство, полагаясь на свои предпочтения. 
Также мобильность положительно сказывается 
на будущих заработках, поскольку при переме-
щении молодые работники ликвидируют дефи-
цит информации об имеющихся на рынке труда 
рабочих местах.

В-третьих, перемещение между рабочими ме-
стами с целью получения различных навыков, 
опыта работы, знаний о специальности, а также 
о предприятии; выбор наиболее подходящего 
места работы, характеризующегося более удоб-
ным графиком, лучшей должностью, отношени-
ями с начальником, достойной заработной пла-
той и т. д.

Таким образом, с возрастом вероятность и ин-
тенсивность мобильности сокращается. Чем 
старше становится человек, тем больше рабочих 
мест он сменил, а значит, хорошо изучил свои 
особенности и профессиональные пристрастия, 
а также характеристики рабочих мест.

Молодые люди должны определяться с ме-
стом работы, подходящим им, еще в период об-
учения. Этому может способствовать большее 
количество часов практики на разных предпри-

 
Занятые и безработные выпускники образовательных организаций 2013–2015 гг. выпуска,  

имеющие высшее образование, по связи текущей работы с полученной профессией,  
тыс. чел. (по данным за 2016)

Пол Имеют работу, связанную 
со своей профессией

Имеют работу, не связанную  
со своей профессией

Безработные  
выпускники

Женщины 3918,5 1670,6 74,9
Мужчины 1723,1 799,5 64,7
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ятиях для наработки большего опыта, а также 
для того, чтобы молодой работник определил-
ся с условиями труда, необходимыми для него. 
Тогда после окончания учебы он выберет орга-
низацию, в которой готов работать длительный 
период времени, что позволит сократить меж-
фирменную мобильность молодежи.
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Проведен анализ демографического потенциала Екатеринбурга, возможных вариантов социально-демо-
графического развития, и сделаны выводы о необходимом вмешательстве в реализуемую демографическую 
политику. Авторами рассмотрены наиболее существенные в контексте изучаемого вопроса показатели соци-
ально-экономического развития, динамики миграционных процессов, численности населения. От численно-
сти, структуры и качества демографического потенциала будет напрямую зависеть численность и качество 
трудовых ресурсов (труд – важнейший фактор производства), а следовательно, функционирование экономики. 
Анализ демографического потенциала Екатеринбурга важен для демографических прогнозов, представляющих 
существенную стартовую часть социального и естественнонаучного прогноза, и служит важным аналитиче-
ским средством познания и управления развитием и жизнью общества, определяя как необходимые в будущем 
обществу ресурсы, так и насущные потребности в тех или иных материальных и нематериальных благах. Авто-
рами использовались статистические данные о населении МО г. Екатеринбург, предоставленные Федеральной 
службой государственной статистики по Свердловской области и открытыми источниками.

Ключевые слова: численность населения, демографический потенциал, демографическая политика, соци-
ально-демографическое развитие.

,

Процессы1 воспроизводства населения Рос-
сийской Федерации за последние годы можно 
расценивать как негативный, ввиду того что 
численность постоянного населения неуклонно 
снижается, т. е. страна теряет свой демографи-
ческий потенциал. Однако указанные процессы 
на территории страны идут неравномерно. В со-
временных социально-экономических условиях  
1 Доцент, кандидат социологических наук, доцент ка-
федры теории и методологии государственного и му-
ниципального управления Института государственного 
управления и предпринимательства УрФУ, Екатерин-
бург. katia_zai@mail.ru
2 Магистрант УрФУ, Екатеринбург. 
vikaexcl3418@mail.ru

усугубляются главные проблемы муниципаль-
ных образований, происходят дальнейший рост 
безработицы, снижение рождаемости, увели-
чение доли мигрантов, проживающих на тер-
ритории, изменение этнического состава, сни-
жение доли лиц, состоящих в браке, и т. д. Как 
выглядит ситуация в МО г. Екатеринбург? «Де-
мографическое развитие как составная часть 
общественного развития, включающая проис-
ходящие в обществе социально-экономические 
трансформации, а также результирующие пара-
метры этих процессов, традиционно характе-
ризуется неоднозначностью направления раз-
вития» [1].
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Анализ демографического потенциала – пред-
варительный итог, материал для демографиче-
ского прогнозирования и разработки планов со-
циально-экономического развития территории, 
базирующихся на научно обоснованном предви-
дении важнейших параметров изменения числен-
ного и качественного состава населения. Задача 
стратегического социально-демографического 
прогнозирования в аспекте государственной без-
опасности заключается в расчетах численности, 
экономической активности и поло-возрастной 
структуры населения на основе разработок на 
ближайшие и отдаленные перспективы, процес-
сов рождаемости, смертности, миграций, регио-
нального экономического развития и соотнесения 
взаимосвязей этих и многих других факторов [2]. 
Демографический потенциал муниципального 
образования определяют как количественные, 
так и качественные показатели. В данной работе 
остановимся подробнее на первых:

1. Динамика численности населения.
2. Характеристика рождаемости.
3. Показатели смертности.
4. Показатели заболеваемости среди населе-

ния (по причинам смерти).
5. Характеристики миграции.
Уровень демографического потенциала нахо-

дится в обратной зависимости от условий прожи-
вания в муниципальном образовании. Очевидно, 
что там, где население демонстрирует высокие 
показатели демографического потенциала – вы-
сокую продолжительность жизни и рождаемость, 

Таблица 1
Динамика численности населения города Екатеринбурга, чел.  

(здесь и далее статистическая информация взята из этого источника [4])

Год Население  
на начало года Год Население  

на начало года Год Население  
на начало года

1724 4 000 1923 97 400 2003 1 340 500
1781 7 969 1926 134 800 2004 1 334 400
1786 9 276 1931 223 300 2005 1 335 500
1807 10 023 1939 423 000 2006 1 339 600
1820 13 026 1956 707 000 2007 1 346 300
1836 14 973 1959 778 600 2008 1 354 400
1851 15 471 1962 853 000 2009 1 363 800
1861 19 832 1967 961 000 2010 1 375 444
1877 30 274 1970 1 025 000 2011 1 386 511
1887 37 399 1979 1 211 200 2012 1 390 889
1897 43 239 1986 1 315 000 2013 1 396 074
1913 69 210 1988 1 351 000 2014 1 412 346
1917 71 590 1989 1 364 621 2015 1 428 042
1920 91 400 2002 1 340 465 2016 1 444 439

нач. 2017 1 455 904

а также низкий уровень смертности и заболевае-
мости, социально-экономические системы (горо-
да, регионы) функционируют успешнее [3].

Остановимся на изучении демографического 
потенциала муниципального образования г. Ека-
теринбург.

Первым, наиболее общим количественным 
показателем является абсолютная численность 
населения. Согласно первым данным о населе-
нии, в 1724 г. в Екатеринбурге проживали около 
4 тыс. чел. С этого момента начинается устойчи-
вый рост числа жителей, который продолжается 
вплоть до 1990-х гг. По данным табл. 1, 90-е гг. 
ознаменовались значительным падением темпов 
роста населения, и этот спад продолжался при-
мерно 15 лет. Так, общая численность населе-
ния на начало 2004 г. составила 1 334 400 чел., 
а на начало 2005 г. – 1 335 500 чел., что на 30 221 
и 29 121 чел., или на 0,3 и 0,4 % соответственно, 
меньше, чем в начале 1989 г. Снижение числен-
ности населения в период 2004–2006 гг. было 
зафиксировано как единственное на протяжении 
всей истории города. По данным Российской 
службы государственной статистики, на начало 
2017 г. постоянное население города составило 
1 455 904 чел.

Сравним динамику численности населения 
в 2016 и 2017 гг. по Екатеринбургу и Свердлов-
ской области, представленную в табл. 2.

На основании представленных данных вид-
но, что численность населения муниципально-
го образования «город Екатеринбург» за 2017 г. 
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увеличилась на 0,4 % по сравнению с 2016 г., 
тогда как численность населения Свердловской 
области росла меньшими темпами, увеличение 
составило 0,1 %. В процессе воспроизводства 
населения рождаемость играет, несомненно, важ-
ную роль. Именно из-за ее низкого уровня уже 
более четверти века режим воспроизводства насе-
ления Екатеринбурга не обеспечивает даже про-
стого замещения поколений. Это вело к старению 
населения и неизбежной его естественной убыли, 
которая проявлялась в 90-е гг. (см. табл. 1).

В 2016 г. в роддомах города на свет появились 
25 тыс. 246 младенцев. В 2015 г. этот показатель 
был зафиксирован на уровне 23 тыс. новорожден-
ных, что на 0,9 % ниже уровня 2016 г. Но так ли 
позитивны эти абсолютные показатели? Извест-
но, что изучение тенденций демографических 
процессов на основе абсолютных показателей 
является малоинформативным, ведь совершенно 
непонятно, что продуцирует тот или иной демо-
графический процесс (в данном случае – вос-
производства): то ли интенсивность демографи-
ческих процессов (рождений) в населении, то ли 
увеличение абсолютного числа демографических 
событий происходит за счет увеличения числен-
ности населения определенной группы, участву-
ющей в демографических процессах, например, 
женщин репродуктивного возраста.

Ниже, в табл. 3, приведены данные суммарно-
го коэффициента рождаемости.

За последние годы мы наблюдаем незначи-
тельные колебания СКР. Если обратиться к дан-
ным за последние 25 лет, то сначала СКР на 
территории области снижается до значения 1,04 
в 1999 г., далее тренд разворачивается в дру-
гую сторону и происходит увеличение числа 
рождений. Тем не менее, необходимое значе-
ние СКР – 2,12 пока не было достигнуто. Если  

Таблица 2
Численность населения Екатеринбурга [4]

Территория

На 1 января 2017 г.  
(тыс. чел.)

В среднем за 2016 г.  
(тыс. чел.) 2017 г. в % к 2016 г.

все   
население

городское 
население

сельское 
население

все   
население

городское 
население

сель-
ское 

населе-
ние

все  
насе-
ление

город-
ское 

населе-
ние

сель-
ское 
насе-
ление

Свердловская область 4 330,652 3 664,950 665,702 4 330,329 3 661,497 668,832 100 100,1 99,5
Городской округ  
(муниципальное образование 
«город Екатеринбург»)

1 488,791 1 455,904 32,887 1 483,264 1 450,172 33,092 100,4 100,4 99,4

рассматривать рождаемость населения г. Екате-
ринбурга в динамике за 2011 и 2016 гг., то нали-
цо повышение общего коэффициента рождаемо-
сти с 13,1 до 15,2 ‰ соответственно. Соотнесем 
показатели СКР и общие показатели рождаемо-
сти. Несмотря на то что общий показатель рож-
даемости в 2016 г. по сравнению с показателем 
2015 г. вырос почти на 1 %, СКР за указанный 
период снизился с 1,945 до 1,911, т. е. абсолют-
ные показатели рождаемости демонстрируют 
рост, а относительные показатели – снижение 
интенсивности процесса рождаемости.

Некоторую озабоченность вызывают состоя-
ние здоровья и уровень смертности населения. 
Распределение умерших по причинам смерти 
представлено в табл. 4.

Анализ статистики показал, что снизилась 
смертность от всех основных причин смерти, кро-
ме некоторых инфекционных болезней. По дан-
ным Росстата, количество умерших в городе 
Екатеринбурге на сентябрь 2016 г. по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года сократи-
лось и составило 99,7 % к уровню аналогичного 
периода. Также анализ данных табл. 4 показыва-
ет, что в качестве основной причины смертности 
выделяют болезни системы кровообращения – 
от этого умирают 48 % больных. Если рассма-
тривать смертность населения г. Екатеринбурга 
в динамике за 2011 и 2016 гг., то налицо некото-
рое снижение общего коэффициента смертности 
с 11,5 до 11,2 ‰. Рассмотрим динамику детской 
смертности за 2006–2016 гг.: по данным статисти-
ки видно, что показатель стабильно уменьшается 
и на 2016 г. составляет 5,8 чел. на 1000 родивших-
ся живыми. Однако не новорожденные дают ос-
новной прирост населения Екатеринбурга.

Свердловская область в настоящее время за-
нимает пятое место среди субъектов Федерации 

Таблица 3
Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в Свердловской области, чел. [4]

Годы 2013 2015 2015 2016
Свердловская  
область

1, 871 1,921 1,945 1,911
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Таблица 4 
Распределение умерших  в Свердловской области в 2016 г., чел. [4]

Всего умерших от всех причин
Все  

население
Городское насе-

ление
Сельское 
население

60 831 50 430 10 401
в том числе:

от некоторых инфекционных и паразитарных болезней 2 238 1 918 320
от новообразований 9 606 8 172 1 434
от болезней системы кровообращения 29 367 24 487 4 880
от болезней органов дыхания 1 951 1 613 338
от болезней органов пищеварения 3 618 3 052 566
от внешних причин смерти 6 522 5 237 1 285
от прочих причин 7 529 5 951 1 578

по количеству привлекаемых трудовых мигран-
тов. Опережают регион лишь Москва, Санкт-Пе-
тербург, Московская область и Краснодарский 
край. Высокая миграционная привлекательность 
региона обусловлена стабильным ростом эконо-
мики Свердловской области за последнее десяти-
летие, за исключением кризисных 2009–2010 гг., 
наличием богатого экономического, природно-ре-
сурсного и человеческого потенциала, а также 
выгодным экономико-географическим положени-
ем в центре Российской Федерации [5].

На основании данных статистики были про-
анализированы показатели миграции, представ-
ленные в табл. 5.

Число прибывших мигрантов в 2016 г. уве-
личилось на 0,3 % по сравнению с выбывшими, 
что также положительно влияет на увеличение 
численности населения, но оказывает отрица-
тельное воздействие на демографический по-
тенциал. Из данных табл. 6 можно увидеть, что 
основной поток прибывающих мигрантов со-
ставляют люди в возрасте от 11 до 30 лет. 73,7  % 
от общего потока миграции в Свердловскую 
область составляет трудоспособное население. 
Данная тенденция говорит о том, что в город все 
больше прибывает трудовых мигрантов в поис-
ках работы, жилья, но в основном это низкоква-
лифицированные рабочие со своими семьями.

Также на основе статистических данных рас-
смотрим процессы миграции по видам мигра-
ции, представленным в табл. 6.

По данным таблицы видно, что основной ми-
грационный прирост в Екатеринбурге прихо-
дится на международную миграцию из стран 
СНГ и составляет 2761 человек за 2016 г. Вто-
рой по объему миграционный прирост дает 
внутрирегиональная миграция – 2 326 человек, 
и на третьем месте – миграция межрегиональ-
ная – 2047 человек. Миграционный прирост 
из других стран отрицательный и составля-
ет – 236 человек. По данным Свердловскста-
та [4], в 2016 г. на территории Свердловской 
области находилось 141 143 иностранных 
гражданина и лица без гражданства. Гражда-
не стран СНГ составляли 88,5 % от общего ко-
личества находящихся на территории региона 
иностранных граждан, стран Европейского 
Союза – 2 %, стран Ближнего Востока – 0,5 %. 
Гражданская принадлежность находящихся 
в регионе в целом соответствовала основным 
миграционным потокам. Доля граждан Таджи-
кистана – 32,2 %, Узбекистана – 23,1 %, Кыр-
гызстана – 17,6 %, Украины – 5,9 %. Из стран 
с визовым порядком въезда лидировал Китай, 
на территории области находился 4081 граж-
данин КНР, что составляло 2,8 % от общего ко-
личества находящихся, на втором месте – Гер-
мания – 1172 гражданина (0,8 %).

В целом миграционные процессы оказывают 
положительное влияние на численность насе-
ления г. Екатеринбурга и региона в целом. Од-
нако за последний год наблюдается некоторое  

Таблица 5
Распределение мигрантов (2016, Свердловская область) [4]

В % к числу выбывших
Число прибывших Число выбывших Число прибывших

119 226 118 900 100,3

0–10 15 925 15 956 99,8
11–30 54 573 54 477 100,2
31–50 32 011 31 542 101,5
51–100 15 277 15 511 98,5
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Таблица 6
Общие итоги миграции населения Екатеринбурга в 2016 г. по видам миграции, чел. [4]

Виды миграции Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост 
Всего 44755 39947 4 808

в пределах России 39798 37751 2047
внутрирегиональная 20953 18627 2326
межрегиональная 18845 19124 –279
международная миграция 4957 2196 2761
из стран СНГ 4673 1674 2999
из других зарубежных стран 283 522 –236
Внешняя (для региона) миграция 23802 21320 2482

снижение миграционного прироста: так, чис-
ло выбывших в динамике за 2015–2016 гг. уве-
личилось с 37241 до 39947 человек и состави-
ло 107,3 %, а число прибывших уменьшилось 
с 46821 до 44755 человек и составило 89,8 %.

Социально-экономические условия можно 
назвать основными причинами, которые влия-
ют на демографические процессы, происходя-
щие в муниципальном образовании. В связи 
с этим можно говорить о том, что демографи-
ческие факторы стоит рассматривать в совокуп-
ности с социально-экономическими факторами 
[6]. Как показывается статистика, средняя зар-
плата в Екатеринбурге в 2016 г. составляла око-
ло 40886 р., за последние три года она выросла 
на 9 %. Для сравнения: среднемесячный пока-
затель по России – 36,7 тыс. р. Приток населе-
ния в город увеличивается, так как экономика 
муниципального образования демонстрирует 
стабильный рост.

Рассмотрим мнение населения об условиях 
проживания [4]: почти 97 % населения г. Екате-
ринбурга удовлетворены условиями прожива-
ния, но 18,4 % указали на наличие некоторых 
проблем. Это проблемы, связанные с загрязне-
нием окружающей среды, состоянием дорог 
и безопасностью дорожного движения, распро-
странением алкоголизма.

Можно сделать вывод, что Екатеринбург 
в целом является благополучной социально- 
экономической территорией, привлекающей 
население других территорий, за исключением 
зарубежных стран, не являющихся странами 
СНГ. В целом абсолютный прирост населения 
в 2016 г. составил 4 808 человек. Численность 
населения на протяжении всей истории города 
растет, за исключением 2004–2006 гг., и состав-
ляет на сегодняшний день 1 455 904 человека. 
Население муниципального образования проду-
цирует относительно благоприятные показатели 
воспроизводства населения, низкие показатели 

смертности. Несмотря на увеличение численно-
сти населения за последнее десятилетие, а также 
СКР до значения 1,911 в 2016 г., мы оцениваем 
уровень прироста населения как недостаточный. 
СКР за эти годы не смог преодолеть планку в 2,0 
и достигнуть критического значения на уровне 
простого воспроизводства населения, которое 
составляет 2,12. Относительно смертности насе-
ления: налицо некоторое снижение общего коэф-
фициента смертности с 11,5 до 11,2 ‰. Показа-
тель младенческой смертности также неуклонно 
снижается: за десять лет с 8,8 до 5,8 на 1000 ро-
дившихся живыми. На основании проведенного 
анализа можно сделать вывод, что демографиче-
ский потенциал Екатеринбурга оценивается как 
благоприятный и имеет тенденцию к росту.
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ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC POTENT IAL OF THE C ITY OF YEKATER INBURG

This article analyzes the demographic potential of Yekaterinburg, potential variants of socio-demographic 
development, and draws conclusions about the necessary intervention in the demographic policy being 
implemented. The authors consider the most significant indicators of social and economic development, 
the dynamics of migration processes, the population size in the context of the issue under study. The number, 
structure and quality of the demographic potential will directly depend on the number and quality of labor 
resources (labor is the most important factor of production), and consequently, the functioning of the economy. 
The analysis of the demographic potential of Yekaterinburg is important for demographic projections that 
represent a significant starting point of the social and natural science forecast and serves as an important analytical 
tool for the cognition and management of the development and life of society, determining both the resources 
needed in the future for society and the vital needs for various material and non-material benefits. The authors used 
statistical data for the population of the Ministry of Defense of the city of Yekaterinburg, provided by the Federal 
Service for State Statistics for the Sverdlovsk Region and open sources.

Keywords: population size, demographic potential, demographic policy, socio-demographic development.
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Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА  

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нетрудоспособные и пожилые граждане в любой стране с развитой социальной политикой являются предме-
том заботы государства. Авторами предпринята попытка провести анализ проблем, которые возникают в про-
цессе предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста на территории Свердловской области. 
Это такие проблемы, как сложности организации предоставления социальных услуг гражданам, проживающим 
в отдаленных населенных пунктах и сельской местности; отсутствие профильного образования и низкий уро-
вень квалификации социальных работников, занятых в данной сфере; отсутствие индивидуального подхода 
к пожилому человеку; сложности в реализации принципа антропоцентризма при предоставлении социальных 
услуг гражданам пожилого возраста. Сделан вывод, что на протяжении нескольких лет в Свердловской области 
сохраняется тенденция к увеличению численности данной группы граждан. В настоящее время при органи-
зации предоставления социальных услуг пожилым людям существует ряд трудностей, которые необходимо 
преодолеть, для того чтобы компенсировать этой группе населения ограничения, возникшие в связи с возрастом 
и ухудшающимся состоянием здоровья. Это позволит ее представителям жить полноценно и оставаться авто-
номными личностями.

Ключевые слова: социальная услуга, граждане пожилого возраста, социальный работник.

,

В Конституции Российской Федерации отме-
чается,1 что «Российская Федерация – социаль-
ное государство, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достой-
ную жизнь и свободное развитие человека» [1. 
Ст. 7]. Одним из механизмов, позволяющих обе-
спечить данные условия, является система соци-
ального обслуживания и социальных услуг, цель 
которых – создание социально приемлемых ус-
1 Доцент, кандидат социологических наук, доцент ка-
федры теории и методологии государственного и му-
ниципального управления Института государственного 
управления и предпринимательства УрФУ, Екатерин-
бург. katia_zai@mail.ru
2 Магистрант УрФУ, Екатеринбург. 
vikaexcl3418@mail.ru

ловий и улучшение жизнедеятельности граждан 
в соответствии с их потребностями. В первую 
очередь, спросом на социальные услуги пользу-
ются самые незащищенные группы населения, 
большую часть которых составляют граждане 
пожилого возраста.

Исходя из анализа содержания Концеп-
ции долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период 
до 2020 г., ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное 
обслуживание населения. Порядок и условия 
предоставления услуг гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам» предполагается неуклон-
ное увеличение доступности социальных услуг, 
а также развитие всех форм предоставления  
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социальных услуг гражданам пожилого возраста, 
что не подтверждается нашим исследованием. 
Для выделения данной группы используем клас-
сификацию ВОЗ и определим эту группу как со-
циально-демографическую когорту в возрасте 
от 60 до 100 лет. Она очень разнородна, гендер-
но несбалансированна. Для ее представителей 
различные специфические социальные услуги 
имеют очень важное значение, их необходимость 
находится в обратной зависимости от возраста – 
по мере выключения пожилых граждан из трудо-
вой деятельности, общественной жизни, общей 
десоциализации, снижения активности и ухуд-
шения состояния здоровья. В связи с этим пожи-
лые часто не могут самостоятельно решить свои 
проблемы, остаются с ними наедине, вынуждены 
обращаться в социальные службы. Все вышеиз-
ложенное приводит к возрастанию потребности 
в социальных услугах у пожилых граждан.

Мы руководствуемся следующим авторским 
определением: социальная услуга гражданам 
пожилого возраста – это услуга, направленная 
на создание социально приемлемых условий 
и улучшение жизнедеятельности в соответ-
ствии с потребностями лиц пожилого возраста, 
в порядке, установленном законодательством, 
с целью поддержания способности данной ка-
тегории граждан к самообслуживанию. Оче-
видно, что многим пожилым людям необходима 
помощь, а также предоставление различных ви-
дов услуг. В первую очередь, качество оказания 
самой социальной услуги зависит от того, как 
она организована. На данный момент можно го-
ворить о наличии достаточно обширного списка 
социальных услуг для пожилых людей. Это как 
гарантированные государством, так и дополни-
тельные, социальные услуги, получить которые 
можно за дополнительную плату. Существуют 
различные формы получения социальных услуг 
в привычных для людей условиях на дому или 
в специализированных домах-интернатах. Так-
же в последнее время расширяется сеть клубов, 
созданных для поддержания интереса у пожилых 
людей к различной деятельности: культурной, 
трудовой, спортивной и т. д. Можно отметить 
такие важные направления работы, реализуемые 
в Свердловской области, как патриотические 
акции «Помним, гордимся, наследуем!», «Пост 
№ 1», «Георгиевская ленточка», проект «Элек-
тронный гражданин», проект «Школа пожилого 
возраста» и т. д.

Несмотря на разнообразие видов и форм пре-
доставления социальных услуг в рамках реали-
зации социальной политики в сфере оказания 
гражданам пожилого возраста социальных услуг, 
помогающих сгладить их жизненные трудности, 

вопросы, связанные с доступностью этих услуг, 
остаются актуальными. Во-первых, по данным 
Управления Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области, чис-
ленность пожилого населения на территории за 
2016 г. достигла 903206 человек по шкале ВОЗ 
и 1085105 человек исходя из определения Ми-
нистерства социальной защиты Свердловской 
области [2]. Число пожилых людей постоянно 
увеличивается, в связи с чем возникают вопро-
сы: как обеспечить данной категории граждан 
достойную жизнь, удовлетворить их потребно-
сти, помочь преодолеть одиночество и просто 
оказать помощь в ситуациях, с которыми не под 
силу справиться одному. Во-вторых, чтобы со-
циальная услуга имела положительное влияние 
и была оказана качественно, необходимо гра-
мотно организовать процесс ее предоставления. 
Именно здесь существует ряд проблем и несо-
вершенств, к которым можно отнести: недоста-
точную материальную базу социальных служб, 
низкую степень информированности пожилых 
людей о перечне и видах социальных услуг, ко-
торые они могут получать, зачастую отсутствие 
индивидуального подхода к человеку и мн. др.

Рассмотрим охват социальными услугами 
граждан пожилого возраста из числа выявлен-
ных граждан, нуждающихся в социальной под-
держке и социальном обслуживании.

По данным Министерства социальной поли-
тики Свердловской области за 2016 г., 40 % по-
жилых людей проживают в сельской местности 
без родственников; это происходит в связи с тем, 
что сегодня наблюдается быстрая трансформа-
ция родственно-семейных связей, разобщение 
семьи, создание нуклеарных семейных групп, 
где старшее и младшие поколения живут отдель-
но. Можно зафиксировать еще одну проблему, 
а именно – сложность организации предостав-
ления социальных услуг гражданам пожилого 
возраста, проживающим в отдаленных населен-
ных пунктах и сельской местности. Чаще всего 
пожилым людям приходится сталкиваться с тем, 
что в данных населенных пунктах слабо развита 
инфраструктура, поэтому объекты социальной 
сферы недоступны. Кроме того, в большинстве 
случаев пожилые люди оказываются социально 
изолированы, что приводит к слабой информи-
рованности о доступности социальных услуг. 
Одним из приоритетных направлений работы об-
щества в целом может стать создание доступной 
и комфортной среды, модернизация городского 
и сельского пространства для жизни пожилых 
людей, что упростит им контакты с социумом, 
позволит взаимодействовать с другими людьми, 
расширяя их информационное поле.
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Количество граждан пожилого возраста из числа выявленных граждан, нуждающихся  
в социальной поддержке и социальном обслуживании, которым оказаны социальные услуги, % [3]

Как следует из отчета Министерства соци-
альной политики Свердловской области «О мо-
ниторинге социально-экономического положе-
ния граждан пожилого возраста Свердловской 
области» [4], на 1 января 2016 г. численность 
людей, получивших социальные услуги в пре-
делах сельской местности, составила всего 
39 646 человек. Если эту численность соотне-
сти с общей численностью сельского пожилого 
населения – 671 963 человека, то выходит, что 
только 5,9 % сельского пожилого населения 
за 2016 г. получили социальные услуги; данный 
показатель является очень незначительным. 
Отсутствие поблизости специализированно-
го учреждения по предоставлению различного 
рода социальных услуг, в большинстве случаев 
отсутствие близких и родственников, низкий 
уровень жизни и специфика  жизни в сельской 
местности в целом приводят к тому, что пожи-
лые люди, проживающие за пределами мегапо-
лисов, особо остро нуждаются в предоставле-
нии социальных услуг.

Ввиду изменений, которым подвергает-
ся человек в процессе старения, – адаптации 
к новым ролям и условиям жизни, ухудшения 
здоровья далеко не каждый пожилой человек 
в состоянии самостоятельно обратиться за со-
циальной помощью. Для таких ситуаций пред-
усмотрены дома-интернаты или дома престаре-
лых. В законе Свердловской области № 108-ОЗ 
от 03.12.2014 г. «О социальном обслуживании 
граждан в Свердловской области» говорит-
ся о том, что граждане могут получать услуги 
в стационарной и полустационарной формах 
обслуживания, т. е. в домах-интернатах, пан-
сионах и других учреждениях социального  

обслуживания [5]. По состоянию на 1 января 
2016 г. на территории Свердловской области 
существует 149 государственных учреждений, 
осуществляющих социальное обслуживание 
граждан, из них 66 предназначены для стацио-
нарного обслуживания граждан пожилого воз-
раста [6]. Однако в отчете Министерства соци-
альной политики Свердловской области можно 
увидеть, что число обслуженных пожилых 
граждан в этих учреждениях едва перешагива-
ет отметку в 10 тыс. человек. На этот показа-
тель негативно влияет переполненность таких 
учреждений, нехватка мест – порой в палате 
могут проживать по 8–10 человек, что приво-
дит к отсутствию индивидуального подхода 
к гражданину, а также отсутствию ухода долж-
ного уровня. Число мест недостаточно, посколь-
ку некоторые пансионаты находятся в ветхом 
состоянии, нуждаются в капитальном ремонте, 
не могут работать на полную мощность. Также 
влияет тот факт, что за последние несколько лет 
происходит реорганизация учреждений данно-
го вида, связанная с тем, что они работают не-
эффективно. Отсутствие свободных мест при-
водит к тому, что на сегодняшний день многие 
граждане вынуждены стоять на учете и ожидать 
очереди на получение стационарного и полу-
стационарного обслуживания. Конечно, не все 
дома-интернаты являются государственными, 
есть и частные, оборудованные всем необхо-
димым для комфортного проживания, однако 
не стоит забывать о том, что пожилые люди 
попросту не имеют возможности попасть в них 
в связи с нехваткой материальных средств.

Качество оказания социальной услуги зави-
сит главным образом от социального работника,  
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который выполняет функцию посредника между 
пожилыми гражданами и социальной организа-
цией. На него возложено много обязанностей, 
к которым можно отнести: наблюдение за со-
стоянием здоровья, помощь в питании, закупку 
необходимых вещей и товаров, подготовку доку-
ментов, оказание поддержки в лечебных проце-
дурах, при физической деятельности и, в первую 
очередь, оказание моральной и психологической 
поддержки.

В отчете Министерства социальной поли-
тики «О мониторинге социально-экономиче-
ского положения граждан пожилого возраста 
Свердловской области» говорится, что 43 % 
пожилого населения не удовлетворены каче-
ством обслуживания социальными работника-
ми. Этому есть несколько причин. Во-первых, 
многие социальные работники приступают 
к трудовой деятельности без необходимого 
уровня практической и теоретической подго-
товки, что говорит о низком уровне квалифи-
кации или об ее отсутствии. Есть случаи, когда 
социальный работник, вынуждаемый обсто-
ятельствами, брал на себя функции, а также 
решал вопросы, не входящие в его компетен-
цию, что тоже приводило к некачественному 
предоставлению услуг [7]. Во-вторых, это 
недостаточная обеспеченность данной сферы 
квалифицированным персоналом. Низкий уро-
вень оплаты труда и специфика деятельности 
привели к снижению престижа профессии. 
Данная проблема является одним из главных 
факторов, препятствующих повышению каче-
ства социальных услуг. В-третьих, зачастую 
при работе с гражданами пожилого возраста 
недостаточно знаний об организации социаль-
ных услуг и жизненного опыта, необходимо 
разбираться в медицинских и психологиче-
ских проблемах, возникающих перед людьми 
в старости. Порой при недостаточной компе-
тенции социального работника возникает си-
туация, когда он не способен определить по-
требности и особенности пожилого человека. 
Все это говорит о том, что наиболее важной 
задачей социальных служб является обучение 
профессиональных социальных работников, 
способных не только физически, но и мораль-
но обеспечить пожилым людям комфортное 
проживание.

С каждым годом количество пожилых людей 
на планете неуклонно растет, как отмечалось 
ранее, число пожилых людей на территории 
Свердловской области также ежегодно увели-
чивается, а это говорит о том, что необходимо 
устранять существующие проблемы в рамках 
организации предоставления социальных услуг 

гражданам пожилого возраста – наиболее соци-
ально незащищенной категории населения. Ор-
ганизация и предоставление социальных услуг 
данной группе населения имеет очень важное 
значение, так как зачастую пожилые не могут 
самостоятельно решить свои проблемы, оста-
ются с ними наедине и вынуждены обращать-
ся в социальные службы. Несмотря на то что 
государство, обеспечивая защиту, поддержку 
и достойное проживание пожилым людям, по-
стоянно расширяет диапазон социальных услуг, 
говорить о том, что данная проблема в целом 
решена, не представляется возможным. Несмо-
тря на развитие различных направлений соци-
альной поддержки и оказание широкого спектра 
социально-медицинских, социально-бытовых, 
психологических, правовых, социальных услуг, 
налицо проблемы организации предоставления 
социальных услуг гражданам пожилого возрас-
та, несовершенство реализации социальной по-
литики на местах, что подтверждается нашим 
исследованием.
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PROBLEMS OF ORGANIZAT ION OF PROVID ING SOC IAL SERVICES  
TO C IT IZENS OF ADVANCED AGE  

ON THE TERR ITORY OF SVERDLOVSK REG ION

Disabled and elderly citizens in any country with a developed social policy are the object of his care. 
The authors attempted to analyze the problems that exist in the process of providing social services 
to elderly citizens on the territory of Sverdlovsk region. This article discusses the organization of providing 
social services to senior citizens on the territory of Sverdlovsk region. It is such problems as difficulties 
in organizing the provision of social services to citizens living in remote settlements and rural areas; 
Lack of specialized education and low level of qualification of social workers working in this field; 
The lack of an individual approach to the elderly person, the difficulty in implementing the principle 
of anthropocentrism in the provision of social services to senior citizens. The work concludes that 
for several years in the Sverdlovsk region, the trend continues to increase in this group of citizens, currently 
there are a number of difficulties in providing social services to elderly people that need to be addressed in 
order to compensate for the restrictions arising in connection with the age and deteriorating condition This 
will allow its representatives to live full and independent personalities.

Keywords: social services, older citizens, social worker.
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ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИРМ

Статья посвящена основным особенностям сетевого взаимодействия фирм. Знание этих особенностей по-
зволяет понять экономическую выгоду от объединения фирм в различного рода сетевые взаимодействия, а так-
же основные цели, которые преследуют фирмы при организации взаимоотношений.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сеть, экономические отношения.

Среда, в которой действуют современные 
компании, намного отличается от ситуации 
прошлого времени. Экономические субъекты 
столкнулись с неопределенностью, условиями 
рациональности, несовершенной конкуренци-
ей и частыми изменениями, в связи с чем стало 
актуальным явление экономической интегра-
ции, которая принимает глобальные масштабы. 
Но основа этих процессов – формирование сете-
вого взаимодействия, т. е. все конкурентные пре-
имущества формируются во взаимовыгодном 
сотрудничестве в виде многочисленных форм 
отношений.1

Экономический кризис значительно повли-
ял на выбор различных вариантов развития 
фирм. Но основа всех вариантов развития – это 
поддержание конкурентоспособности фирмы 
и возможность внедрения уникальных отли-
чительных свойств и особенностей. В свою 
очередь, устойчивое развитие в определенном  
1 Аспирантка кафедры экономики отраслей и рынков 
Института экономики отраслей, бизнеса и администри-
рования ЧелГУ, ведущий специалист Управления по ра-
боте с населением ООО «НОВАТЭК-Челябинск», Челя-
бинск. ani_roz@mail.ru

направлении и за фиксированный промежуток 
времени понимается как полное воспроизвод-
ство всех факторов производства [1]. Соответ-
ственно, в условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации предпочтительна такая форма, 
как сетевое взаимодействие фирм, которое зна-
чительно влияет на структуру системы эконо-
мических отношений. При этом сетевое взаи-
модействие реализуется в виде межфирменной 
интеграции со структурными особенностями 
и формальными связями (например аутсорсинг), 
но с учетом влияния неформальных отношений 
участников сетевого взаимодействия (доверие, 
мораль, ожидания, ответственность).

Каждый актор (участник сетевого взаимодей-
ствия) не в состоянии просчитать свои действия 
в силу влияния внутреннего  оппортунистиче-
ского поведения, ограниченных способностей 
компаний, что характеризуется ограниченной ра-
циональностью. Т. е. смело можно сказать, что 
отношения структур формируются в условиях 
неопределенности.

Одна из основных особенностей сетевого 
взаимодействия – желание получить выгоду 
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не «здесь и сейчас», а в будущем, причем даже 
от других участников сетевого взаимодействия, 
которые выбираются на основании доверитель-
ных отношений и при обязательном исполнении 
своих обязательств без применения санкций [2]. 
Однако слабое ориентирование на внедрение 
инноваций и новшеств в реальный сектор эко-
номики и отсутствие эффективной реализации 
социальных интересов общества и государства 
могут дать не совсем положительный результат.

Слабо ясен механизм формирования и закреп- 
ления норм поведения акторов сетевого взаи-
модействия между собой и с общественными 
институтами при воплощении новых возможно-
стей акторов. В связи с чем необходима защит-
ная реакция государства в целях обеспечения 
стабильности и безопасности экономики [3]. Од-
нако сетевое взаимодействие стабильнее, так как 
правилами в его рамках не предусмотрены дей-
ствия, которые могут затронуть позиции других 
акторов, что вызовет конфликт. Дополнитель-
ную стабильность придает такая характеристи-
ка, как взаимная поддержка всех акторов.

Трансформация устаревших форм бизнеса 
в сетевое взаимодействие связана в первую оче-
редь с возможностью интенсивного и всесто-
роннего информационного обмена [4]. Правила 
обмена информацией основываются на новой 
организационной структуре преимущественно 
с неэкономическим характером, т. е. значение 
имеет конкуренция новых благ, технологий, ре-
сурсов, типов организации [5].

Таким образом, можно сказать, что отличи-
тельным признаком сетевого взаимодействия яв-
ляется использование активов нескольких фирм, 
расположенных в различных звеньях экономи-
ческой цепи (не только обмен информацией).

В силу периодического существования неопре-
деленности в ситуациях, когда еще нет результата 
или получение информации почти недоступно, 
необходимо установить четкие связи внутри сети, 
но не достичь конфликтной ситуации. А для этого 
обеспечивается управляемость имплицитными 
контрактами (обещания) в целях сближения ин-
тересов и повышения надежности сделки.

Достаточно очевидные особенности сетевого 
взаимодействия, возникающие между актора-
ми, – это дополнительность и совместимость.

Дополнительность наиболее четко просма-
тривается в вертикально интегрированных кор-
порациях. На каждом из уровней корпорации 
изготавливается определенная часть продукта, 
чтобы в итоге получить готовый продукт. Со-
ответственно, при исключении или недоста-
точности в цепочке какой-либо фирмы завер-
шить процесс и получить итоговый результат  

не представляется возможным. Горизонтальным 
компаниям больше свойственна такая особен-
ность, как совместимость, позволяющая делать 
выбор компонентов при переходе от одной ста-
дии процесса к другой.

Связям сетевого взаимодействия также при-
суще следующее: персонализация, индивидуали-
зация и идентификация. Все акторы находятся 
в прямом контакте друг с другом в реальном вре-
мени, а если к тому же имеются взаимная сим-
патия или совместная заинтересованность в ре-
зультатах, это будет дополнительной мотивацией 
для раскрытия творческого потенциала сетевого 
взаимодействия, что уже подтверждает теорию 
о существовании социального капитала в сети.

Немаловажным фактом является возмож-
ность сокращения транзакционных издержек 
в рамках сетевого взаимодействия.

Также следует отметить, что фирмы при се-
тевом взаимодействии не теряют своей юри-
дической независимости, но все же достаточно 
проблематично говорить о самостоятельности 
и отсутствии подчиненности.

Если сеть сравнивать с иерархической струк-
турой, то можно с уверенностью заявить, что 
сеть более гибкая и мобильная. Также барьеры 
входа сетевой структуры в отрасль малы, в от-
личие от иерархии [6]. При этом легкость вхож-
дения таких экономических структур, как сеть, 
порождает большую конкуренцию, а соответ-
ственно, развивает экономику.

Особое преимущество у сети появляется, если 
она переходит на уровень ассоциации, что прив-
носит возможность лоббирования интересов 
во властных структурах государства [7].

Таким образом, раскрыты основные особен-
ности сетевого взаимодействия фирм, т. е. ха-
рактеристики внешних и внутренних связей, 
дающие конкурентные преимущества. Сеть 
балансирует между «договором/контрактом» 
и простыми «отношениями», между строгим 
и неформальным поведением. Любое сетевое 
взаимодействие может снизить до минимума 
транзакционные издержки при взаимодействии 
акторов, побороть неопределенность, миними-
зировать влияние оппортунистического пове-
дения и сделать любой экономический субъект 
более гибким и стабильным. Как показывает 
практика, число таких экономических структур 
растет по причине увеличения значимости от-
сутствия физического контакта компаний при 
совершении экономических трансакций. На мой 
взгляд, необходимо проследить образование це-
почек доверия как предпосылки формирования 
сетевых отношений, поскольку появление сете-
вого элемента в данном случае неизбежно.
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PECUL IAR IT IES OF NETWORK INTERACTION OF F IRMS

This article is devoted to the main features of the network interaction of firms that can explain the economic 
benefits of combining firms into various types of network interactions, as well as understand the main goals 
pursued by firms in the organization of relationships.

Keywords: network interaction, network, economic relations.

Истомина Е. А.1  
Челябинский государственный университет, Челябинск

ВЗАИМОСВЯЗЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

И СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РОССИИ

Институциональное развитие системы государственных закупок в Российской Федерации способствует по-
явлению новых банковских продуктов на финансовом рынке, в особенности для хозяйствующих субъектов. 
В статье рассмотрена взаимосвязь финансового сектора России с поставщиками и подрядчиками системы го-
сударственных закупок.

Банковский сектор на сегодняшний момент времени предлагает для участников рынка государственных за-
купок два новых вида продукта: банковскую гарантию и кредитование исполнителя государственного заказа 
под исполнение государственного контракта на выполнение работ, оказание услуг. Все это приводит к соблю-
дению основных принципов института государственных закупок в рамках обеспечения участия в закупках, 
обеспечения исполнения государственного контракта и возможности хозяйствующего субъекта выполнять го-
сударственный контракт без отвлечения из оборота финансовых ресурсов. Все это способствует, с одной сто-
роны, росту конкуренции на рынке государственных закупок, увеличению числа участников, а также росту 
эффективности банковского сектора экономики России. С другой стороны, применение данных инструментов 
государственных закупок позволяет нивелировать финансовые риски для государственного заказчика как при 
проведении процедуры закупки, так и при исполнении государственного контракта.

Появление новых банковских продуктов для системы государственных закупок в то же время порождает 
новые противоречия, а именно: не разработан механизм кредитования, возникают вопросы о ценообразовании 
на банковские продукты и эффективности их применения хозяйствующими субъектами.

Ключевые слова: институт государственных закупок, банковский сектор, банковская гарантия, инстру-
менты закупок, финансовый сектор.

Формирование и развитие института госу-
дарственных закупок в России является одним 
из актуальных направлений. Современные ин-
струменты, применяемые в рамках института 
государственных закупок,1 вызвали необходи-
мость применения защитных инструментов для 
государственного заказчика. Потребность в та-
ком экономическом и правовом инструменте  
1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
отраслей и рынков ЧелГУ, Челябинск. dogovor@csu.ru

объективна и обусловлена экономическим ро-
стом в России. Одним из распространенных 
подобных инструментов является банковская 
гарантия, которую предоставляет банковский 
сектор участникам рынка государственных за-
купок. За 2016 г. было выдано 459 784 гарантий 
(по 44-ФЗ). Примерно 60 % от общего количе-
ства гарантий выдают пять банков, предоставляя 
наиболее выгодные ставки и условия по выдаче 
гарантий.



89

Банковская гарантия представляет собой ин-
струмент, обеспечивающий надлежащее испол-
нение принципалом его обязательства перед 
бенефициаром (основного обязательства). При-
менение в условиях государственных закупок 
банковской гарантии как финансового инстру-
мента является необходимым, поскольку государ-
ственный заказчик должен быть защищен от тех 
рисков, которые могут возникнуть при ненадле-
жащем исполнении государственного или муни-
ципального контракта; государственный заказчик 
тем самым обеспечивает себе уверенность в том, 
что банк предоставит денежные средства на пога-
шение обязательств государственного подрядчи-
ка, исполнителя в случае возникновения различ-
ного рода проблем. Особенностью применения 
банковской гарантии в условиях института госу-
дарственных закупок является тот неоспоримый 
факт, что платежное обязательство гаранта (бан-
ковского сектора) является независимым от ос-
новного обязательства между принципалом и бе-
нефициаром. Кроме того, банковская гарантия 
как один из самых надежных и привлекательных 
финансовых инструментов не учитывает интере-
сы самого гаранта, не рассматриваются отдельно 
вопросы экономической заинтересованности бан-
ковского сектора в выдаче банковских гарантий.1

Гражданский кодекс РФ называет банков-
скую гарантию одним из способов обеспечения 
исполнения обязательств, предусмотренных 
гл. 23 ГК, наряду с такими способами, как неу-
стойка, залог, удержание имущества должника, 
поручительства и задаток.

По своей сущности банковская гарантия 
как один из инструментов взаимодействия  
i Источник : zakupki.gov.ru

Рис. 1. Динамика количества закупок, содержащих требования  
к обеспечению исполнения контракта, в 2016 г.i

банковского сектора с институтом государствен-
ных закупок предназначена, для того чтобы го-
сударственный заказчик, с одной стороны, был 
защищен от рисков неисполнения контракта, 
а, с другой стороны, банк-гарант принимает 
на себя кредитный риск государственного ис-
полнителя, подрядчика в основном договоре, так 
как последний при наличии банковской гарантии 
убежден по крайней мере в том, что возможные 
убытки будут возмещены за счет гаранта.

Таким образом, с введением в действие 
ч. 1 ГК государство предоставило банковскому 
сектору новый перспективный кредитный ин-
струмент (инструмент передачи кредитного ри-
ска) – банковскую гарантию.

Ниже представлен рейтинг TOP-10 банков – 
лидеров по количеству выдаваемых банковских 
гарантий в России.

Термин «банковская гарантия» знаком прак-
тически всем компаниям, ведущим деятельность 
на российском и зарубежном рынке. Речь идет 
о высокоэффективном финансовом инструмен-
те, позволяющем сохранить деньги в обороте 
компании, если требуется обеспечение исполне-
ния контракта. Использование банковской гаран-
тии сопряжено с минимумом рисков и издержек.

И если для российской хозяйственной практи-
ки и гражданского права подобный инструмент 
является относительно новым, то за рубежом 
достаточно давно существует такое понятие, как 
гарантийный кредит. Его специфика и привлека-
тельность состоят в том, что «эта форма кредита 
характеризуется отсутствием немедленного аван-
са из средств банкира», так как «банкир предпо-
читает ссудить свою подпись, а не предоставлять 
сразу же свои средства клиенту-заемщику».
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Рис. 2. Распределение выданных банковских гарантий за месяцii

При участии в тендере много ресурсов уходит 
на поиск конкурса, изучение технической доку-
ментации, подачу заявок. Однако после победы 
появляется очередная проблема – обеспечение ис-
полнения контракта. Хорошо, если это небольшие 
суммы (до 20 млн р.), на которые можно получить 
банковскую гарантию с электронной цифровой 
подписью за один-два дня, без визита в банк и от-
крытия расчетного счета. Однако заказчик может 
выдвинуть особые условия. Например, банковская 
гарантия должна быть оформлена по установлен-
ной им форме либо в банке, входящем в ТОП-100 
или имеющем капитал не менее 3 млрд р.1

Ниже в таблице 1 представлена информация 
о суммах обеспечения исполнения контракта, 
указанная в извещениях о закупках по 44-ФЗ.

Со стороны банков тоже могут возникнуть 
свои условия и сложности. Не все банки про-
являют гибкость при оформлении документов, 
и не все охотно выдают банковские гарантии 
на суммы более 100 млн р. У компании могут 
быть арбитражные дела, в нашей действитель-
ности это нормально, особенно в строительном 
бизнесе. В банке обязательно поинтересуются, 
о каких суммах и характере исков идет речь, 
чтобы снизить финансовые риски.

Самые главные факторы, на которые банки об-
ращают внимание,– это история выполненных 
контрактов, выручка по контракту, положитель-
ный собственный капитал и годовая прибыль ком-
пании. Есть сезонные виды бизнеса, у которых 
ii Источник: Единый центр финансовой поддержки, Че-
лябинск.

в первом и даже во втором квартале может быть 
убыток, и банки это понимают. Не все компании 
ведут промежуточную отчетность, ссылаясь на то, 
что отчетность не сдается поквартально, а после 
выигрыша тендера начинают сводить бухгалтерию 
в авральном режиме, допуская ошибки. При этом 
на подписание контракта дается всего 10 дней.

Ниже в таблице 2 представлена информация 
о стоимости банковской гарантии на примере 
Челябинской области.

Средняя сумма по гарантиям, полученным 
в качестве обеспечения заявки с начала 2016 г., 
в шесть раз превышает среднюю сумму по га-
рантиям, обеспечивающим непосредственно 
контракт. Ниже представлена информация о вы-
данных банковских гарантиях на участие в за-
купке и исполнение контракта.

Рассмотрим основные преимущества взаимо-
действия института государственных закупок 
и банковского сектора посредством предостав-
ления банковских гарантий для государственных 
исполнителей, подрядчиков. Безусловным преи-
муществом является тот факт, что наличие банков-
ской гарантии у участника закупок позволяет ему 
избежать необходимости немедленного отвлечения 
денежных средств из оборота предприятия. Кроме 
того, к основным преимуществам можно отнести 
следующее: банковский сектор привлекает допол-
нительный доход и увеличивает свою долю рынка 
и прибыли, оказывая услуги юридическим лицам 
по предоставлению банковской гарантии.

Все эти условия способствовали появле-
нию рынка брокерских услуг по оформлению  
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Таблица 1
Суммы обеспечения исполнения контракта, указанные в извещениях о закупках по 44-ФЗ,  

1-е полугодие 2016 г.iii

Размер обеспечения  
(тыс. р.) Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

До 100 1 061 958 3 168 317 3 625 509 3 432 442 3 520 870 3 515 975
От 100 до 500 15 767 456 4 404 054 5 150 753 5 269 638 5 048 790 5 054 712
От 500 до 1000 1 069 295 2 674 194 3 193 957 3 362 981 3 161 780 3 156 444
От 1000 до 5000 2 626 131 6 954 995 9 206 324 9 888 730 8 590 401 9 264 255
От 5000 до 10000 1 518 828 4 108 203 5 249 513 5 832 704 4 958 343 5 311 601
Более 10000 59 002 593 54 144 671 49 627 241 104 674 559 39 169 057 53 986 015

Таблица 2
Стоимость банковской гарантии*

Срок 
гарантии

До 1 млн р. 1–5 млн р. 5–20 млн р. 20–70 млн р. Более 70 млн р.

До 1 года 10–39 тыс. р. 
(3–6 % годовых)

От 30 тыс. р.  
(2,6–5,6 % годовых)

От 130 тыс. р. 
(2,5–5 % годовых)

От 400 тыс. р. 
(2,5–5 % годовых)

Индивидуальное 
рассмотрение  
(от 1 % годовых)

До 2 лет 22–100 тыс. р. 
(4,5–6 % годовых)

От 50 тыс. р.  
(3,5–5,6 % годовых)

От 240 тыс. р. 
(2,5–5,2 % годовых)

От 780 тыс. р. 
(2–5 % годовых)

Индивидуальное 
рассмотрение  
(от 1 % годовых)

До 3 лет Индивидуальное 
рассмотрение 
(4–6 % годовых)

Индивидуальное 
рассмотрение 
(3,5–5,5 % годовых)

Индивидуальное 
рассмотрение  
(от 2,5 % годовых)

Индивидуальное 
рассмотрение  
(от 2 % годовых) 

Индивидуальное 
рассмотрение  
(от 1 % годовых)

* Точная стоимость зависит: от выбранного банка; условий по контракту (наличие авансирования, требование 
заказчика о безакцептном списании); точного срока, на который оформляется банковская гарантия; финансового со-
стояния Вашей компании.

Таблица 3
Количество и сумма выданных банками гарантий на участие в закупке и на исполнение контрактаiv 

Вид гарантии За 1 мес. 2016 г. (июнь) Всего за 1-е полугодие 2016 г.
кол-во (шт.) сумма (тыс. р.) кол-во (шт.) сумма (тыс. р.)

Обеспечение заявки 619 3 024 900 3 937 40 646 140
Обеспечение контракта 43 633 77 465 830 199 322 335 945 659

банковских гарантий. Примерно 80 % всех гаран-
тий сейчас осуществляется через брокерские ком-
пании, которые быстро и грамотно подбирают для 
своего клиента банк, заполняют все документы 
и проводят сделку. Образно говоря, оформление 
банковской гарантии через брокера – это перевод 
запросов клиента на банковский язык.1

Самый главный совет для всех компаний – 
своевременная установка лимита по банковским 
гарантиям и кредитам. Это страховка от попада-
ния в реестр недобросовестных поставщиков.

Если по контракту нет аванса и выполнение 
работ ведется за счет собственных средств испол-
нителя, ему может потребоваться специальный 
банковский кредит на выполнение контракта. Его 
iii Источник : zakupki.gov.ru
iv Источник : zakupki.gov.ru

можно будет получить только в том случае, если 
и банковская гарантия оформлялась в том же бан-
ке. Сразу следует иметь в виду подобную пер-
спективу. Иначе для получения кредита придется 
искать твердые залоги и заявка будет рассматри-
ваться в стандартном режиме как обычный кредит.

Банки очень неохотно выдают коммерческие 
гарантии новым для них клиентам, и можно по-
лучить целый ряд отказов. Выдавать банковские 
гарантии в рамках коммерческих контрактов, 
нести высокие риски без залога, под поручи-
тельство собственника бизнеса или с покупкой 
векселя в размере до 10 % от суммы банковской 
гарантии готовы лишь отдельные банки. Многое 
также зависит от структуры сделки и условий по 
контракту. Риски по таким сделкам сопоставимы 
с выдачей кредита.
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THE RELAT IONSHIP OF THE BANKING SECTOR  
AND OF PUBL IC PROCUREMENT SYSTEM IN RUSS IA .

Institutional development of public procurement system in the Russian Federation contributed to the emergence 
of new banking products on the financial market, especially for businesses. The article examines the relationship 
between financial sector with suppliers and contractors public procurement system.

The banking sector at the present time offers for the participants of public procurement market in two 
new forms: a Bank guarantee and lending by government order under the state contract on performance 
of works, rendering of services. All this leads to the implementation of the basic principles of the Institute 
of public procurement in the framework of participation in the procurement, enforcement of the state contract 
and the ability of the entity to execute a state contract without the distraction of turnover of financial resources. 
All this contributes, on the one hand, increased competition in the market of public procurement, to increase 
the number of participants and increase the efficiency of the banking sector of the Russian economy. On the other 
hand, the application of these tools to public procurement allows to mitigate the financial risks for the government 
customer, both during the procurement procedure and the performance of the state contract.

The emergence of new banking products for the public procurement system at the same time gives rise to new 
contradictions, namely: not the mechanism of credit, have questions about pricing of the banking products 
and the efficiency of economic entities.

Keywords: the Institute for public procurement, banking sector, Bank guarantee, tools procurement and the 
financial sector.
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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ  

НЕОИНДУСТРИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕОБРАЗОАВНИЙ  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Выявлены и теоретически обоснованы движущие силы неоиндустриально ориентированных преобразований 
российской экономики, так как наличие и состояние движущих сил этого процесса определяют приоритетные на-
правления и сочетания используемых инструментов в политике неоиндустриализации. В процессе исследования 
были использованы диалектический, исторический, логический и системно-функциональный методы.

Ключевые слова: неоиндустриализация, движущие силы неоиндустриальных преобразований, модель соци-
ально-экономического развития, структурные преобразования экономики.

На современном этапе Россия оказалась 
в крайне непростой ситуации, и для выхода 
из данной ситуации мы должны перейти к но-
вому качеству развития. Сегодня стало аб-
солютно очевидно, что1 экспортно-сырьевая 
модель социально-экономического развития 
России неэффективна, и возникла потребность 
в разработке новой модели. Наиболее акту-
альной и эффективной моделью социально- 
экономического развития в настоящее время 
1 Аспирант, старший лаборант учебно-научной лабора-
тории инновационного  бизнеса и предпринимательства 
Института экономики отраслей, бизнеса и администри-
рования ЧелГУ, Челябинск.  pavel@csu.ru

является модель неоиндустиального развития 
российской экономики.

Успешная реализация структурных преобра-
зований российской экономики, основанных на 
неоиндустриальной концепции, в большей сте-
пени зависит от того, насколько результативно 
задействованы движущие силы данного процес-
са. Приоритетные направления и инструменты, 
необходимые для реализации структурных пре-
образований российской экономики на основе 
неоиндустриальной концепции, определяются 
наличием и готовностью движущих сил данного 
процесса.
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Актуальность настоящего исследования заклю-
чается в том, что на сегодняшний день вопросы 
минимизации отрицательного структурного сдви-
га экономики России, ускорения темпов эконо-
мического роста, сокращения технологического 
и экономического отрыва от развитых стран ста-
новятся наиболее востребованными. Существую-
щая модель социально-экономического развития, 
сложившаяся в рамках реализуемой сегодня ры-
ночной структуры экономики, не способствует ин-
новационному типу развития [2. С. 34]. В условиях 
высокой неопределенности рыночных процессов 
становится совершенно очевиден тот факт, что без 
неоиндустриальных преобразований российской 
экономики, без восстановления сектора обраба-
тывающей промышленности на новой технологи-
ческой основе, без увеличения доли наукоемких 
производств повышается неустойчивость макро-
экономической системы [1. С. 98], а следователь-
но, возрастают риски, связанные с экономической 
и геополитической безопасностью России.

Целью нашего научного исследования явля-
ется методологическое и теоретическое обосно-
вание структурных преобразований российской 
экономики на основе неоиндустриальной кон-
цепции, а именно – выявление и подробное опи-
сание движущих сил данного процесса.

В соответствии с этой целью были поставле-
ны следующие задачи:

• разработать методологию исследования нео- 
индустриальных преобразований экономики, 
показать их принципы и связи со структурными 
изменениями;

• подробно рассмотреть и дать развернутое 
определение понятию «движущие силы» про-
цесса неоиндустриализации российской эконо-
мики;

• выделить экономические институты, явля-
ющиеся движущими силами неоиндустриализа-
ции российской экономики;

• определить роль экономических институ-
тов в формировании и развитии процессов нео-
индустриализации российской экономики.

На сегодняшний день в экономической литера-
туре, как отечественной, так и зарубежной, про-
блеме структурных преобразований экономики 
России, неоиндустриализации российской эконо-
мики, поиска новой модели социально-экономиче-
ского развития уделяется пристальное внимание.

В отечественной литературе исследованию 
данных проблем посвящены работы таких ав-
торов, как В. И. Бархатов [1–6], С. Д. Бодрунов 
[7–8], А. В. Бузгалин [9], С. Ю. Глазьев [11], 
С. С. Губанов [10], Ю. Ш. Капкаев [12–17], 
А. И. Татаркин [18–19] и др.

В зарубежной литературе исследованию про-
блем построения постиндустриального общества  

посвящены работы Д. Белла и Дж. Стигли-
ца и др.; проблеме анализа воспроизводства 
пропорций национальной экономики – труды 
Ф. Кенэ, А. Маршалла, А. Пигу, Дж. М. Кейн-
са и др.; вопросам факторной структуры эконо-
мики – М. Вебера, Р. Гильфердинга, К. Маркса, 
В. Лексиса и др.; глубоким изменениям структу-
ры национальной экономики – Дж. К. Гэлбрейта.

Несмотря на многообразие исследований, по-
священных проблеме структурных преобразо-
ваний экономики на основе неоиндустриальной 
концепции развития, все еще остается множе-
ство вопросов, требующих пояснения и углу-
бленного изучения.

Мировая политическая и экономическая обста-
новка, экономические санкции, введенные запад-
ными странами в отношении России, создали ряд 
новых проблем и усложнили и без того непро-
стую обстановку в стране. И в данной ситуации 
на передний план выходят задачи проведения нео- 
индустриальных структурных преобразований 
российской экономики. Для решения этих задач 
необходимы привлечение различного рода ин-
вестиционных ресурсов, разработка новых или 
углубленная модернизация уже существующих 
технологий и др. Говоря о технологиях, следу-
ет оценить масштабы и техническое состояние 
российской экономики, а именно – для реализа-
ции вышеперечисленных задач нужен поиск ком-
плексного решения проблемы преобразования 
производительных сил, т. е. стратегии их цен-
трализованной модернизации. Работу в данном 
направлении необходимо начать с выявления си-
стемных (контрольных) точек, неких ориентиров 
модернизации производительных сил. Выявление 
системных (контрольных) точек позволит после-
довательно внедрять эффективные технологии, 
применять современные энергоэффективные 
и энергосберегающие материалы, разрабатывать 
и внедрять современные высокотехнологичные 
механизмы, машины и приборы, принципиально 
пересмотреть производственный процесс и логи-
стику движения его результатов. Одной из таких 
системных (контрольных) точек модернизации 
производительных сил нашей страны являются 
движущие силы неоиндустриальных структур-
ных преобразований российской экономики.

Движущие силы развития системы – это тот 
механизм, который сам по себе, вне воли чело-
века, обеспечивает ее развитие. В качестве тако-
го в науке выдвигаются внутренние противоре-
чия. Они возникают под влиянием меняющихся 
внешних условий, требующих от человека но-
вых способов поведения и отношений.

Системно-функциональный подход к реше-
нию вышеописанных задач требует формирова-
ния целой системы движущих сил структурных 
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преобразований российской экономики на основе 
неоиндустриальной концепции. В данном случае 
движущие силы – это силы, которые дают возмож-
ность комплексно воздействовать на различные 
элементы хозяйственной системы, а также сти-
мулировать развитие как отдельных составных 
частей, так и системы в целом. Исходя из этого 
к движущим силам структурных преобразований 
российской экономики на основе неоиндустри-
альной концепции можно отнести такие экономи-
ческие институты, чьи основные интересы лежат 
в сфере проведения научно-технических исследо-
ваний, реализация которых определяет индустри-
альные изменения в производительных силах 
страны. Опираясь на вышесказанное, в России 
сегодня можно в качестве движущих сил струк-
турных преобразований экономики на основе нео- 
индустриальной концепции развития выделить 
следующие институты:

• государство (в качестве субъекта хозяйство-
вания);

• рыночные субъекты (государственные 
и частные предприятия);

• транснациональные корпорации (ТНК и ТНБ);
• человеческий потенциал;
• интересы (отдельного индивида и группы 

людей в целом).
Данные институты, выделенные в качестве 

движущих сил неоиндустриальных структурных 
преобразований, необходимы именно в совре-
менных условиях и призваны решать актуальные 
на сегодняшний день проблемы. Движущими си-
лами могут выступать и другие институты, но за-
висеть это будет от различных условий, к примеру, 
от экономической ситуации в стране, от проблем 
существующей экономической системы на опре-
деленной исторической стадии развития.

Каждая из названных движущих сил струк-
турных преобразований российской экономики 
на основе неоиндустриальной концепции раз-
вития обладает определенным функционалом 
и призвана решать специфические задачи. Если 
рассматривать выделенные институты как еди-
ную систему, в которой каждый институт будет 
работать в сочетании с другим, то можно уско-
рить достижение поставленных целей и задач 
и, как следствие, повысить эффективность рабо-
ты системы в целом.

Для того чтобы понять роль и значимость ка-
ждой из указанных движущих сил структурных 
преобразований российской экономики на осно-
ве неоиндустриальной концепции развития, не-
обходимо:

– оценить реальные возможности каждого 
из выделенных экономических институтов на ос-
нове имеющихся в национальной экономике ре-
сурсов, т. е. оценить способность осуществлять  

конкретный вид хозяйственной деятельности 
по производству или организации движения раз-
личных благ;

– определить конкретное место каждой 
из движущих сил в общей структуре нацио-
нальной экономики, их способность решать 
релевантные проблемы и возможность исполь-
зования в настоящее время в существующих 
производственных процессах.

Теперь рассмотрим каждую из движущих сил 
структурных преобразований российской эконо-
мики на основе неоиндустриальной концепции 
развития по отдельности.

В современных условиях основной движу-
щей силой данного процесса становится го-
сударство. Государство в экономике является 
ключевым звеном, а именно – субъектом регули-
рования, стимулирования, организации и управ-
ления. Т. е. государство сочетает в себе прак-
тически все основополагающие функции. Если 
рассматривать его как экономический инсти-
тут, то в данном контексте оно является плано-
во-системным единством стратегических целей, 
средств и источников достижения стратегиче-
ских целей, а также промышленной политики 
и механизма ее реализации. В данном случае го-
сударство выполняет функцию некого судьи, ко-
торый решает споры между трудом и капиталом. 
В качестве инструментария данный институт 
располагает эффективными социально-экономи-
ческими рычагами воздействия, которые направ-
лены на минимизацию несовершенства системы 
управления и регулирования.

Действия государства как движущей силы 
структурных преобразований российской эконо-
мики на основе неоиндустриальной концепции 
отразятся на значимости или роли государства 
в создании новых экономических структур, ко-
торые будут в силах решать проблемы, связан-
ные с концентрацией капитала, и тем самым 
станут способствовать перемещению инвести-
ционных средств в сферу высоких технологий. 
Сегодня на плечи государства ложится большая 
ответственность за поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также по воз-
рождению государственной собственности и ин-
теграции ее с частной собственностью. Помимо 
всего этого, государство также должно выступать 
в качестве координатора движения крупного ка-
питала, координировать и направлять большую 
его часть на развитие высокотехнологичного про-
изводства различных отраслей экономики. С по-
мощью государства как одной из движущих сил 
структурных преобразований российской эконо-
мики на основе неоиндустриальной концепции 
развития можно активно подключить крупный 
капитал в качестве некого толчка к развитию  
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инноваций, но только в том случае, если интере-
сы государства и представителей крупного бизне-
са совпадут при реализации масштабных инве-
стиционных проектов.

Сегодня практика мирового хозяйства показы-
вает, что транснациональные корпорации и транс-
национальные банки становятся основными дви-
жущими силами развития экономики. Именно 
крупные корпорации в России выполняют функ-
цию главной движущей силы структурных преоб-
разований российской экономики на основе нео-
индустриальной концепции развития. Такой тезис 
появился не случайно, он обоснован тем, что:

• транснациональные корпорации и транс-
национальные банки осуществляют высококон-
центрированное и диверсифицированное произ-
водство;

• накапливают в своих руках соответствую-
щие такому масштабу производства инвестици-
онные ресурсы;

• с помощью большого объема накопленных 
инвестиционных ресурсов транснациональные 
корпорации и транснациональные банки обе-
спечивают новые возможности для проведения 
маневров в условиях кризиса и в результате та-
ких маневров создают условия для реализации 
масштабных экономических проектов.

Базис транснациональных корпораций и бан-
ков – это процессы интеграции собственности 
и производительного капитала. Такие хозяй-
ственные структуры, основанные на базе коопе-
рации и интеграции, в силах:

• достичь высокой конкурентоспособности 
по отношению к зарубежным ТНК и ТНБ;

• нарастить долю наукоемкого, высокотехно-
логичного оборудования;

• приумножить добавленную стоимость.
В системе движущих сил структурных пре-

образований российской экономики на основе 
неоиндустриальной концепции развития одну 
из ключевых позиций занимает такой экономи-
ческий институт, как человеческий потенциал. 
Данный институт определяет содержание нео-
индустриальных структурных преобразований 
российской экономики. От того, насколько раз-
вит человеческий потенциал, зависит уровень 
развития производства и, следовательно, мало-
го, среднего и крупного бизнеса. Знания, талант, 
опыт, харизма, амбиции человека определяют 
характер кооперационных процессов в хозяй-
ственной системе страны, гарантируют ресурс-
ную безопасность, развитие науки и техники, 
и на основе этого развития возможна централи-
зованная модернизация промышленности.

Также человеческий потенциал определя-
ет уровень развития любого государства, его 
возможности, организует работу различных  

институтов, поддерживает и стимулирует уро-
вень производства и потребления в стране.

Для того чтобы сегодня реализовать струк-
турные преобразования российской экономики 
на основе неоиндустриальной концепции раз-
вития на новой технико-технологической базе, 
необходимо создание совершенно новой идеоло-
гии, в центре которой будет человек, его образо-
ванность, обеспеченность различными благами, 
защищенность, уровень квалификации, уровень 
жизни. В этом случае неоиндустриальная струк-
турная трансформация отечественной экономики 
должна выступать в качестве средства достиже-
ния данной цели. Такая идеология послужит толч-
ком для создания определенной социально-эконо-
мической системы, где человек станет занимать 
центральное положение, а именно – действовать 
в интересах общества и своих собственных.
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THE DR IV ING FORCES OF NEO- INDUSTR IAL-OR IENTED TRANSFORMATION  

OF THE RUSS IAN ECONOMY 

In this article are revealed and theoretically proved the driving forces of neo-industrial-oriented transformation 
of the Russian economy, because the availability and condition of driving forces of the process determine the 
priorities and combination of instruments used in policy new new industrial revolution. In the process of study 
used dialectical, historical, logical and system-functional methods.
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Несомненно, что экономические санкции ока-
зали негативное влияние как на отечественную 
экономику в целом, так и на развитие среднего 
и малого бизнеса в условиях нестабильности. 
Однако в настоящее время можно наблюдать 
некоторые положительные тенденции государ-
ственной политики в сфере налогообложения 
предприятий малого и среднего бизнеса. К этим 
положительным тенденциям можно отнести сле-
дующие меры, принимаемые государством:

1. Принятие антикризисных мер
В Основных направлениях налоговой полити-

ки Российской Федерации на 2016 г. и на пла-
новый период 2017 и 2018 гг. содержится целый 
ряд антикризисных мер поддержки предприни-
мателей:

– льготы по налогу на прибыль организаций 
для новых производств («гринфилды» и специ-
альные инвестиционные контракты).

В отличие от ранее принятых проектов меха-
низм снижения налоговой нагрузки будет при-
меняться для новых промышленных предприя-
тий на всей территории Российской Федерации, 
а не в отдельных ее субъектах. Т. е. поддержка 
промышленных предприятий будет осуществ- 
ляться комплексно;

– совершенствование амортизационного ме-
ханизма.

Усовершенствование механизма амортизации 
предполагается путем повышения первоначаль-
ной стоимости амортизируемого имущества, 
что позволит легче списывать затраты при вводе 
в эксплуатацию оборудования, инвентаря, ос-
новных средств, имеющих незначительную сто-
имостную оценку;

– меры по стимулированию специальных на-
логовых режимов.

В отличие от ранее принятых мер вводятся но-
вые механизмы стимулирования, такие как «на-
логовые каникулы» для новых индивидуальных 
предпринимателей;

– совершенствование системы патентования 
самозанятых физических лиц, не имеющих на-
емных работников.

2. Наличие точечной поддержки  
предпринимательства

Понятие точечной поддержки нигде не уста-
новлено, однако механизмы точечной поддержки 
предпринимательства используются на государ-
ственном уровне. Так, ряд авторов подчерки-
вают, что, «стремясь к некоторому смягчению 
негативного воздействия роста налогов, власти 
стали более активно задействовать дискретные 
(точечные) меры экономической политики». 
В качестве примера точечной поддержки можно 

назвать зону «Сколково», которая должна стать 
точкой инновационного ростаi.1

В этой связи автор предлагает следующую 
формулировку определения понятия «точечная 
поддержка»: адресная поддержка индивидуаль-
ных предпринимателей в виде предоставления 
налоговых льгот, выдачи поручительств, гаран-
тий, микрозаймов, субсидий за счет федераль-
ного, регионального и местного бюджетов.

3. Создание специальных институтов  
для поддержки предпринимателей

«Создание специальных государственных 
институтов развития весьма успешно практику-
ется в зарубежных странах с целью поддержа-
ния отраслей, непривлекательных для частного 
предпринимательства»ii. А. В. Пашкова также 
отмечает, что в России «создается институцио-
нальная среда» для целей поддержки предпри-
нимательстваiii.

В частности, к подобным институтам относит-
ся льготное кредитование бизнеса, которое прак-
тикуется в таких странах, как Китай, Германия. 
Еще одним вариантом формирования институ-
тов для поддержки предпринимателей является 
создание специальных экономических зон, кла-
стеров с применением специальных налоговых 
режимов поддержки предпринимательства; в ка-
честве примера можно назвать специальные эко-
номические зоны в США, Китае, Бразилии.

4. Предоставление субсидий
В настоящее время в определенных отраслях 

существует возможность получения предприни-
мателями субсидий. Субсидирование рассматри-
вается как мера поддержки предпринимателей, 
а также в плоскости предоставления дополни-
тельных средств на возмещение затрат и недопо-
лученных доходов.

Согласно ст. 78 БК РФ, субсидии, предостав-
ляемые индивидуальным предпринимателям, 
представляют собой денежные средства, выде-
ляемые производителям товаров, работ, услуг, 
и предоставляются на безвозмездной и безвоз-
вратной основе в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров.
i Российская экономика в 2010 году. Тенденции и пер-
спективы / ред. кол.: С. Синельников-Мурылёв (гл. ред.), 
А. Радыгин, Н. Главацкая. М., 2011. Вып. 32, С. 17.
ii Сазонова, Е. С. Институты развития как инструмент 
государственной инвестиционной политики: общая ха-
рактеристика и особенности правового регулирования 
/ Е. С. Сазонова // Предпринимат. право. 2013. № 4. 
С. 51–55.
iii Пашкова, А. В. Формы поддержки малого и среднего 
бизнеса / А. В. Пашкова // Банк. кредитование. 2008. № 5.
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В качестве направлений расходования бюд-
жетных средств в виде субсидирования можно 
выделить:

– предоставление субсидий на возмещений за-
трат в связи с осуществлением деятельности по 
обращению с отходамиv;1

– сельскохозяйственную деятельность в связи 
с производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг (за исключением 
субсидий производителям сельскохозяйствен-
ной техники);

– аптекиvi;
– иные субъекты хозяйственной деятельности.

5. Установление региональных преференций
В настоящее время на правительственном 

уровне принимаются меры поддержки отдель-
ных регионов. В качестве примера можно при-
вести Дальний Восток и Крым.

На основании ст. 346.20 НК РФ с 2016 г., 
в случае если объектом налогообложения явля-
ются доходы, налоговая ставка устанавливается 
в размере 6 %. Законами субъектов Российской 
Федерации могут быть установлены налоговые 
ставки в пределах от 1 до 6 % в зависимости 
от категорий налогоплательщиков. Т. е. субъек-
ты могут для любого объекта налогообложения 
устанавливать пониженную ставку.

Подобные меры региональной поддержки ис-
пользуются во многих странах и призваны уси-
лить предпринимательскую активность в менее 
развитых регионах или же, как в случае с Кры-
мом, имеют целью развитие присоединенных 
к России новых регионов с целью интеграции 
в российское экономическое пространство.

К региональным преференциям также мож-
но отнести преференции особых экономиче-
ских зон.

Государство предоставляет потенциальным 
резидентам налоговые, таможенные льготы,  
v Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям на возмещение затрат в связи 
с осуществлением ими деятельности по обращению 
с отходами, образовавшимися в результате утраты ко-
лесными транспортными средствами и шасси, в отно-
шении которых уплачен утилизационный сбор, своих 
потребительских свойств, в том числе части этих затрат, 
связанных с созданием мощностей и инфраструктуры, 
которые необходимы для осуществления такой деятель-
ности в рамках подпрограммы «Автомобильная про-
мышленность» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» : пост. Правительства РФ 
№ 520 от 20.06.2013.
vi О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекарственными сред-
ствами и изделиями медицинского назначения : пост. 
Правительства РФ № 890 от 30.07.1994.

создает инфраструктуру, частный бизнес, прихо-
дит в эти зоны со своими инвестициями и биз-
нес-идеямиvii.2

В РФ существуют общие для всех типов осо-
бых экономических зон налоговые льготы.

1. Для резидентов всех типов зон устанавли-
вается пониженная ставка налога на прибыль.

2. Резиденты освобождаются от уплаты нало-
га на имущество на срок 5–10 лет в зависимо-
сти от зоны с момента постановки имущества на 
учет при выполнении следующих условий:

• имущество создано или приобретено в це-
лях ведения деятельности на территории зоны;

• указанное имущество находится на терри-
тории зоны;

• имущество фактически используется на 
территории зоны.

3. Преференции по транспортному налогу 
устанавливаются субъектами Российской Феде-
рации, на территории которых создаются особые 
зоны. Для инвесторов льгота по транспортному 
налогу предоставляется с момента регистрации 
транспортного средства.

4. На федеральном уровне инвесторы освобож- 
даются от уплаты земельного налога на 5–10 лет 
в зависимости от зоны с момента возникновения 
права собственности на земельный участок, рас-
положенный на ее территории.

Таким образом, компании могут рассматри-
вать вариант регистрации компании в ОЭЗ с це-
лью получения налоговых льгот.

В зависимости от типа зон инвесторам предо-
ставляются дополнительные льготы.

1. Инвесторы промышленно-производствен-
ных и туристско-рекреационных зон вправе 
применять ускоренную амортизацию, устанав-
ливая повышающий коэффициент к основным 
средствам.

В соответствии с Федеральным законом № 272-
ФЗ от 16.10.2010 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования” и статью 
33 Федерального закона “Об обязательном пен-
сионном страховании в Российской Федерации”» 
(принят ГД ФС РФ 08.10.2010) предусматривает-
ся установление пониженных тарифов страховых 
взносов на переходный период 2011–2019 гг. для 
организаций, имеющих статус резидента техни-
ко-внедренческой особой экономической зоны.

2. Законом субъекта РФ для резиден-
тов особой экономической зоны может быть  
vii Шестакова, Е. В. Льготы / Е. В. Шестакова. Ростов 
н/Д : Феникс, 2015.
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предусмотрено льготное обложение транспорт-
ным налогом.

Согласно п. 3 ст. 6 закона Республики Татар-
стан № 24-ЗРТ от 29.11.2002 «О транспортном 
налоге» от уплаты налога освобождены органи-
зации – резиденты ППОЭЗ, созданной на терри-
тории Елабужского района Республики Татар-
стан, в течение десяти лет с момента постановки 
транспортного средства на учетviii.1

Вместе с тем, в целом ряде случаев льго-
ты особых экономических зон недоступны для 
предпринимателей, поскольку подавляющее 
большинство из них не имеют средств для инве-
стирования.

6. Развитие информационного  
взаимодействия с предпринимателями

Эта мера является достаточно важной и на-
правлена на сокращение времени, затрачивае-
мого налогоплательщиком в налоговом органе, 
упрощение процедур ведения бизнеса, предпо-
лагает дальнейшее развитие интернет-техноло-
гий и интернет-информирования индивидуаль-
ных предпринимателей. В частности, открыт 
специальный раздел для индивидуальных пред-
принимателей «Кабинет индивидуального пред-
принимателя», позволяющий в режиме онлайн 
регулировать уплату налогов, проводить сверку 
взаиморасчетов с налоговым органом.

Итак, современная налоговая государствен-
ная политика предусматривает целый ряд мер 
поддержки предпринимателей, однако данные 
меры как налогового, так и неналогового харак-
тера имеют отраслевую и «точечную» направ-
ленность. Поэтому, по мнению автора, открывая 
собственное дело, предприниматели в боль-
шинстве случаев не представляют, какими на-
логовыми и неналоговыми льготами они могут 
viii Рыбаков, С. А. Правовой статус резидента промыш-
ленно-производственной особой экономической зоны / 
С. А. Рыбаков // Новый юрид. журн. 2012. № 1. С. 192–
197.

пользоваться. Различные меры государственной 
поддержки в условиях нестабильной экономики 
должны носить комплексный, всеобъемлющий 
характер и распространяться на все субъекты 
предпринимательской деятельности.
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THE STATE TAX SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUS INESS  

IN THE CONDIT IONS OF ECONOMIC SANCTIONS

Measures of the state tax support of small and medium business in the conditions of sanctions policy are reflected 
in the report. The priority directions on improvement of tax policy are reflected in the sphere of small business. 
From the main state measures of support it is necessary to allocate such directions as, introduction of information 
technologies and innovations in small business, new instruments of refinancing of enterprise means, use of system 
of ratings as the instrument of influence on process of the taxation of the enterprises of small and medium business.

Keywords: state support, business, small and medium business, subsidies, preferences, special economic 
zones.
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THE ROLE OF SME’S AS INSTRUMENT OF RED ISTR IBUT ION OF INCOME  

IN THE CHELYABINSK REG ION AND IN ALL RUSS IA

Looking at statistics about GDP per capita in Russia, on 1995 it was 9370 American dollars; on 2015 it grew up more 
than three times, it was exactly 25965 American dollars. In Chelyabinsk region, nominal monthly wage was 1009 rubles 
on 1998, 7463 on 2005 and 25846 on 2013 [1]. Therefore, as in the Chelyabinsk Region like in Russia, the real wage 
is growing up constantly since 1999. Level of GDP in Russia was 21190.2 billion rubles in 1998, 33410.5 billion rubles 
in 2005 and 43447.6 billion rubles in 2013 [2]. Moreover, today Russia is on the second place as the strongest economy 
in Europe and the agency Pricewaterhouse Coopers made the world ranking about the strongest economies in 2030 about 
level of GDP: looking at the results of this research, Russia will be upper than Germany and UK [3]. All these data show 
that the process of development of Russian economy is continuing despite world economic crisis of 2009 and sanctions 
of 2014. In numerical terms, the economic situation in Russia and the Chelyabinsk region is not critical, but the standard 
of living of Russians and residents of Chelyabinsk leaves much to be desired. It concerns not only an environmental 
stop, but also the desire of residents of Chelyabinsk region, especially young people, to change their place of residence, 
preferring to live abroad, In Moscow or in St. Petersburg. In the world, and not only in Chelyabinsk, in the last 30 years 
the level of welfare has increased significantly due to technological progress, which significantly changed for the better 
the lives of people. Thanks to technological advances fabrics today can produce more goods, but the real value of the 
goods is gradually reduced. But the actual question remains: why, for example, Chinese people are not the richest in the 
world but the Chinese economy is considered the strongest in the world? Moreover, in the Chelyabinsk region, the level 
of wages according to statistics is increasing from year to year, and the unemployment rate was only 5% according 
to data for 2016 [4], but in 2013 almost 13% of Chelyabinsk region residents have income below the value Living wage 
[1]. Huge industrial production, a high level of exports and low unemployment are insufficient conditions for creating 
a good society in which everyone wants to live. Without an equitable distribution of income, most people continue 
to remain poor even with growing GDP, which does not allow for the creation of a long-term stable economic system. 
In this way, the most effective and effective tool that facilitates the process of wealth distribution is small and medium 
business (SMEs). Every employee, and even more so the leader of SMEs knows that the purpose of business is at first 
to survive and then to develop. This means that each SME entity seeks to improve the quality of goods, while reducing 
the price, so for the consumer such an economic system will be the most profitable. The development of small and 
medium-sized businesses is important for the fair distribution of income not only in the Chelyabinsk region, but also 
across Russia, which will in turn ensure the growth of prosperity.

Keywords: SME, distribution of income, economic development.

1. Introduction
Topic of redistribution of income is popular not 

only in Russia, but it represents a world problem 
that regards the humanity without differences 
of nationality, language or culture. In 1995, Edward 
Wolf said that “Income inequality has increased over 
the past twenty years. Upper-income groups have 
continued to do well whle others, particulary those 
without a college degree and te young have seen 
their real income decline….The gap between haves 
and have-nots is greater now than at any time since 
1929”[5]. Moreover Chuck Collins and Felice Yeskel 
made a report that they publish in 2000 in which 
the said that “in 1976, the wealthiest one percent 
of population owned just under 20% of all private 
wealth. By 1999, the richest 1 percent’s share had 
increased to over 40 % of all wealth” [6].1 The 
problem about the distribution of income is strictly 
connected with the subject of economic justice; 
in this way, the most important question could be 
what is an equitable distribution of the burdens and 
benefits of economic activities [7]. According with 
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования ЧелГУ, Челябинск. campa@csu.ru

Amarthya Sen, the actual concet of wealthy must 
be reviewed, because for him is clear that the level 
of GDP as the level of GDP per capita do not 
explain if a society is really rich or not. A paradox 
that Sen showed, for example, is that the GDP per 
capita of South Africa or Brazil is four/five times 
more than in Chinese; but in China the average 
life expectancy is upper than 70 while in Brazil 
is almost 60. Moreover, looking at India, the Kerala 
region is one of the poorest region of India but it has 
an average life expectancy upper than in all other 
states of India; it has also a lower infant mortality 
rate than the Indian average, it has a literacy level of 
91 % versus the average 52 % across India [8]. So, 
according to Sen, is possible to affirm that the Kerala 
region is one of the poorest region of India? One of 
the most important problem about this argument, 
is that since ’80 years governments of different 
developed countries  as USA or UK started a liberal 
policy that moved against the social state, which 
is one of main instrument that the state can use to 
fight the unequal distribution of income [9]. The 
unequal distribution of income has create a small 
class of oligarchs that is present not only in Russia, 



101

but in all world; the liberalization of markets plus 
the globalization created the conditions to talk 
not simply about national oligarchs but about 
a very small class that control the world economy. 
This process cannot be stopped, vice versa it will 
continue to become more aggressive and unequal 
because, with the process of heritage, these families 
will continue to save their capitals generation 
by generation, making the actual capitalism 
to be more similar to the French “ancien regime” 
[10]. SMEs could be an important instrument to fight 
economic oligarchies because they help the equal 
redistribution of income [11]; moreover, they help 
the creation of that middle class that was the real 
maker of the development in the Western Europe 
after the Second World War. Looking at Russia, the 
situation abot SMEs is not encouraging; indeed, 
looking at the following graphic, on average there 
are only 17 SMEs for 1000 Russian people, only 
in Slovakia this data is lower[12].

Average number of SME for 1000 citizens.

2. Why and how can SME fight unequal 
redistribution of income?

Looking at the process of development 
of capitalism after the Second World War in 
Western countries, the common factor that helped 
a prosperous development of the economy was 
the middle class; indeed, it had given a great impetus 
to internal purchases and production. Anyway, 
capitalistic system is very dynamic, for this reason 
today the situation has changed and one of main 
factors that is modifying capitalistic system in 
countries is globalization. Today with globalization 
is easier to create international connections as new 

market possibilities, today is possible to sell and buy 
items from other continents with the help of internet 
in past times it was neither imaginable [13]. 
Nevertheless, at the same times globalization created 
few multinationals and big national companies that 
can control international production and distribution 
of goods in different economic sectors. Thanks 
to economies of scale, such companies were able 
to enter in a market, to put barriers at the entrance, 
and to control the de facto a specific sector. In this 
mode, they can also create work places but they will 
pay only a small percentage of the profits generated 
by sales to all workers, leaving the big part of sales 
to the CEOs and major shareholders. Moreover, 
since the world economic crisis of 2008, all these 
workers have seen a decrease in their purchasing 
power because of the increase in inflation and taxes; 
so today a lot of workers that in past times represented 
the middle class, today have to fight against poverty. 
In the end, the last result is the increase of disparity 
between rich and poor. In Russia, this phenomenon 

is stronger because of the chaotic process of changing 
the economy from socialist to capitalist that has 
started after the dissolution of Soviet Union; in all 
regions of Russia former big public companies were 
bought by few men that today are called oligarchs. 
This process helped determinately the disparity 
in rich and poor that is present today in Russia, 
as in all World. Executive of SMEs, in the form 
of Individual enterprises or cooperative or micro 
business, today are the real representatives of that 
middle class that is in danger and that guarantees 
an equal distribution of income. Moreover, SMEs 
can diversify production and distribution and give 
a more varied product choice. 
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3. Which tools and strategy for the future  
in the Chelyabinsk region?

Situation in the Chelyabinsk region about grade 
of development of SMEs is similar to all Russia 
even if it represents its own particularity; at first 
the Chelyabinsk region is heavily industrial as it 
has other areas not developed at all, first of all 
tourism. This factor doesn’t help the development 
of SMEs because the Chelyabinsk region is full 
of metallurgical fabrics that have big dimensions; 
for example the industrial site of Magnitogorsk 
is the second largest in the world, the first in Europe; 
Chelyabinsk is also full of fabric, first of all 
the metallurgical sector followed by the production 
of tractors. Anyway, also an industrial city must 
requires a good level of services and distribution 
of goods that can be done also by SMEs. A useful 
policy that could help the development of SMEs, 
without to use incentives and forms of financing 
is the use of a progressive tax system; it will have 
different percentages of payment of taxes in based 
of annual incomes of a society. In this mode, big 
companies will pay the gap that they created in terms 
of barriers to the entrance and control of the market; 
at the same time, this tax system will really help 
the development of SMEs because they will pay 
less than richer and bigger competitors. De facto, 
big companies will finance, with the progressive 
tax system, the development of small-medium 
businesses. 

Looking at the production, SMEs can enter in 
a specific market producing items that will be 
similar to those of big companies, but not the same. 
For example, in the sector of craftsmanship 
or manufacturing as in the agriculture, SMEs can create 
their or items that, even if they are similar to those 
of big companies, will be not considered the same 
by customers because the process of production, 
as the composition of  materials and the place of 
production is different. The development of small-
medium businesses, through the development of 
niche areas parallel to those of large distribution, 
will guarantee a bigger choice and also a different 
quality of a product that is sold also by the large 
production. To do it, is important the support of 
such customers who pay attention to a product that, 
even if will result more expensive that those of big 
production, will have also a better quality in terms of 
beauty if we are talking about craft or manufacture 
or healthy if we are talking about agriculture (for 
example  the biological production). 

One of main problems of SMEs, regarding those 
that are operating in the sector of distribution in 
the Chelyabinsk region, is the impossibility to 
offer to customers a real alternative to the large 
distribution. Indeed actually small kiosks and stores 

are offering the same goods of the large distribution; 
considering that in almost all cases there is not 
a real difference of price between small and large 
distribution, the only reason because a customer 
could chose the small distribution is the proximity 
to their house. It is not enough to permit a real 
development of small-medium businesses in this 
sector, at first because there must be a real reason for 
which customers will chose the small distribution 
instead of large; the first reason must be the offer 
of a real alternative to the large distribution.

4. Conclusion
All these reforms, in economic and politic 

terms, must require times to be adopted, at first 
because they must be assimilated buy people from 
the Chelyabinsk region, they will change radically 
lifestyle of people, so they require a long-term 
strategy that will be approved by a large part of civil 
society. This is the most important factor that will 
determine the probable success of these reforms. 
Anyway, the other process that about the unequal 
distribution of income, can only grow up because 
doesn’t exist an effective policy that is able to stop 
this phenomenon. For this reason, all governments at 
every degree, national or regional or federal, is called 
to project and thing an effective long-term program 
that will be able to contrast this phenomenon that 
is helped also by crisis. Doubtless, an important 
instrument could be SMEs because they can help 
the strengthening and reinvigorating of the middle 
class that guarantees a equal distribution of income 
as an increasing in quality of production.
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РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ  

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПО ВСЕЙ РОССИИ

По статистическим данным, ВВП на душу населения в России составлял 9370 долл. в 1995 г. По про-
шествии 20 лет, в 2015 г., данный показатель увеличился почти в три раза, установившись на уровне 
25 965 долл. В Челябинской области номинальная среднемесячная заработная плата составила 1009 р. 
в 1998 г., 7463 р. в 2005 г. и 25 846 р. в 2013 г. [1]. Т. е. реальная заработная плата в Челябинской области 
непрерывно растет, начиная с 1999 г., так же как и во всей России. ВВП в ценах 2008 г. в России составил 
21 190,2 млрд р. в 1998 г., 33 410,5 млрд р. в 2005 г. и 43 447,6 млрд р. в 2013 г. [2]. Кроме того, сегод-
ня Россия является второй в списке самых сильных экономик Европы. Также агентство Pricewaterhouse 
Coopers составило рейтинг самых сильных стран в 2030 г. по уровню ВВП: по результатам рейтинга Рос-
сия будет занимать место выше, чем Германия и Великобритания [3]. Все эти данные указывают на то, что 
в России процесс экономического развития продолжается, несмотря на мировой экономической кризис 
2009 и санкции 2014 г. В цифровом исчислении экономическая ситуация в России и Челябинской области 
не критичная, однако уровень жизни россиян и жителей Челябинска оставляет желать лучшего: дело каса-
ется не только экологической обстановки, но и стремления жителей Челябинской области, в особенности 
молодых людей, сменить место жительства, жить за границей, в Москве или в Санкт-Петербурге. Во всем 
мире, и не только в Челябинске, за последние 30 лет уровень благосостояния значительно увеличился 
в силу технологического прогресса, который заметно изменил в лучшую сторону жизнь людей. Благодаря 
технологическому прогрессу заводы сегодня могут производить большее количество товаров, а реальная 
стоимость товаров постепенно снижается. Но при этом актуальным остается вопрос: почему, к приме-
ру, китайцы не самые богатые в мире, ведь китайская экономика считается самой сильной на планете? 
В Челябинской области уровень заработной платы, по статистическим данным, повышается из года в год, 
а уровень безработицы составляет лишь 5 % по данным за 2016 г. [4], но при этом в 2013 г. почти 13 % 
жителей Челябинской области имели доход ниже величины прожиточного минимума [1]. Огромное инду-
стриальное производство, увеличение экспорта и низкий уровень безработицы – недостаточные условия 
для создания хорошего общества, в котором все хотят жить. Без справедливого распределения дохода 
большинство людей продолжают оставаться бедными даже при растущем ВВП, что не позволяет создать 
долгосрочно стабильную экономическую систему. Самым действенным и эффективным инструментом, 
который способствует процессу распределения богатства, выступает малый и средний бизнес (МСБ). 
Каждый работник и тем более руководитель МСБ ощущает цель бизнеса – выживать и развиваться. Это 
значит, что каждый субъект МСБ стремится повысить качество товаров, в то же время снижая цену, поэ-
тому для потребителя такая экономическая система будет наиболее выгодной. Развитие малого и среднего 
бизнеса важно для справедливого распределения доходов не только в Челябинской области, но и по всей 
России, что обеспечит, в свою очередь, рост благосостояния.

Ключевые слова: МСБ, распределение благосостояния, экономическое развитие.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрены основные проблемы стандартизации банковских продуктов. Сегодня все предоставляемые бан-
ками продукты во многом схожи, в некоторых случаях идентичны. Наличие большого ассортимента продуктов не 
всегда положительно сказывается на спросе, чаще всего чрезмерный ассортимент идентичной продукции приво-
дит к потере потенциальных клиентов и снижению конкурентных преимуществ в банковском секторе. В качестве 
решения проблемы предложено создание нового сегмента индивидуальных запросов. Наличие данного сегмента 
позволит банку найти индивидуальный подход к клиенту и выйти на клиентоориентированную модель.

Ключевые слова: сегмент, банковский продукт, индивидуальный запрос, суверенитет потребителя, клиен-
тоориентирование.

,

В банковском секторе, как и во всей экономи-
ке, происходит развитие, правда, незначитель-
ное. По итогам 2016 г. объем портфеля рознич-
ного кредитования остался на уровне 2015 г. 
А годовой рост в 2017–2018 гг. ожидается на 
уровне 5–10 %. Для резкого роста банковского 
бизнеса в среднесрочной перспективе нет ника-
ких предрасполагающих факторов. Единствен-
ным источником роста для участников рынка 
будет борьба за рыночные доли конкурентов. 
Немаловажным фактом является то, что почти 
каждый клиент пользуется продуктами одновре-
менно нескольких банков – в среднем на одного 
активного клиента приходится 2,5 банка. С каж-
дым днем клиенты становятся требовательнее 
к качеству финансовых услуг.1

Проведен небольшой сравнительный анализ 
на количество клиентов у банков Челябинской 
и Свердловской областей, так как последняя 
граничит с Челябинской и по площади больше. 
В качестве примера взято два банка: «Челябин-
вестбанк» и «Челиндбанк». В Свердловской об-
ласти – «СКБ-Банк» и «Меткомбанк». Первое 
место в нашем рейтинге по числу клиентов за-
нимает «СКБ-Банк» – у него 1240000 клиентов 
[1]; ниже расположился «Челиндбанк», имею-
щий 1019500 клиентов [2]; далее – «Челябин-
вестбанк», который смог привлечь 947000 кли-
ентов [3]; завершает рейтинг «Меткомбанк» со 
105000 клиентов [4]. Банки Челябинской области 
имеют приблизительно одинаковое количество 
клиентов, что нельзя сказать о банках Свердлов-
ской области, у которых разница велика.

Что касается обслуживания клиентов, то на-
личие банкоматов, терминалов и офисов уже  
1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры эконо-
мики отраслей и рынков Института экономики отрас-
лей, бизнеса и администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
ecoba@csu.ru 
2 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
leshinina-vera@mail.ru 

не является уникальным, а становится обяза-
тельным условием работы банка. Было проведе-
но исследование для выявления количества офи-
сов, терминалов и банкоматов в названных выше 
банках [1–4] (табл. 1).

Проанализировав данные таблицы, можно го-
ворить о том, что по количеству офисов и бан-
коматов лидирует «СКБ-Банк», а по количеству 
терминалов – «Челиндбанк».

Сегодня все предоставляемые банками про-
дукты во многом схожи, в некоторых случаях 
идентичны. Предоставление просто качествен-
ного продукта не является конкурентным пре-
имуществом. Поэтому каждый банк должен 
принимать решение: какая из двух категорий 
наиболее важна – банковские продукты или ин-
тересы клиентов. Если отдавать приоритет бан-
ковским продуктам, то банк, скорее всего, по-
теряет клиентов, потому что, каким бы ни был 
совершенным с точки зрения банка его про-
дукт, если он не будет пользоваться спросом, 
то банк не получит прибыли. Поэтому каждый 
банк должен в первую очередь опираться на по-
требности клиента, уметь изучать и понимать 
их, изменять условия продукта в соответствии 
с интересами клиента, т. е. быть клиентоориен-
тированным.

Но в политике, проводимой банками сегодня, 
идет подмена термина «клиентоориентирова-
ние». Банки стараются уйти от выявления по-
требностей клиента и проводят маркетинговую 
политику, направленную на стандартизацию 
продукта. Стандартизация включает в первую 
очередь определение параметров продуктов для 
их унификации; так как в банке не существует 
индивидуализации продуктов, он вынужден со- 
здавать достаточно широкую линейку стандарт-
ных продуктов и объединять их в сегменты.

Все банковские продукты можно разделить на 
три основные категории: прием вкладов, креди-
тование и управление счетами.
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Под вкладом подразумевается сумма средств, 
которую банк принимает на определенный или 
неопределенный срок под проценты. На рынке 
банковских услуг действует 620 банков, и все 
они предлагают вклады от 1 месяца до несколь-
ких лет. Вклады физических лиц являются глав-
ным источником средств для банков, поэтому 
банки прилагают все усилия для их привлечения. 
Сравнивая количество вкладов и максимальную 
ставку в анализируемых банках, можно прийти 
к следующему выводу: чем банк меньше, тем 
ниже он в рейтинге, соответственно, тем боль-
ший процент он предлагает [1–4] (табл. 2).

В таблице банки расположены по мере умень-
шения количества клиентов, и действитель-
но можно проследить такую тенденцию, что 
с уменьшением числа клиентов у банка макси-
мальная ставка по вкладам увеличивается.

Другая категория банковского продукта – это 
кредит, т. е. заем денежных средств у банка под 
определенные проценты. Банки предоставля-
ют несколько видов кредитов. Каждый кредит 
предназначен для конкретных целей. Цели мо-
гут быть самые разнообразные: покупка быто-
вой техники, автомобиля, шубы, недвижимости, 
открытие собственного бизнеса и мн. др. Если 
покупка недвижимости или автомобиля тре-
бует большую сумму займа, то для приобрете-
ния мебели суммы могут быть незначительные. 
В зависимости от этого банк выдвигает требо-
вания к заемщику, во многом опираясь на доход 
потребителя. Собрав все данные о количествах 
кредитов и минимальном проценте, можно уви-
деть прямую зависимость количества клиентов 
и количества кредитов, т. е. чем больше у банка 
клиентов, тем больше кредитов он предоставля-
ет (табл. 2).

Таблица 1
Анализ банков Челябинской и Свердловской областей

Количество «Челябинвестбанк» «Челиндбанк» «СКБ-Банк» «Меткомбанк»

офисов 105 102 157 20

банкоматов 232 447 576 134

терминалов 324 450 200 100

Исследуя банки Челябинской области, можно 
говорить о том, что сейчас банковский бизнес 
находится на стадии сегментного подхода, банк 
группирует клиентов на сегменты по параме-
трам: доход, сбережения, возраст. Причем чем 
лучше показатели у клиента, тем большее коли-
чество привилегированных услуг (бонусов, ски-
док, акций) банк позволяет ему получать. Все 
эти параметры свидетельствуют о том, что банк 
не только стандартизирует услуги, но и ставит 
ограничения для клиентов.

Разделение клиентов позволяет банку созда-
вать стандартизированные продукты для каж-
дого сегмента. Но не всегда стандартизация 
продуктов оказывает положительное влияние 
на эффективность работы банка. Во-первых, 
банк создает большое количество стандартных 
продуктов, информацию о которых каждый раз 
необходимо доносить до клиента. Во-вторых, 
наличие чрезмерного ассортимента продукции 
приводит к потере потенциальных клиентов. 
Не найдя предложения для себя, человек пол-
ностью отказывается от услуг банка. В-третьих, 
банк теряет свои индивидуальность, потому что 
многие банковские продукты в банковском сек-
торе идентичны, конкурентоспособность банка 
снижается.

Говорить о количестве банковских продуктов 
не приходится, их настолько много, что клиенту 
бывает трудно подобрать услугу, удовлетворяю-
щую его требованиям. Сегодня клиентоориенти-
рованное поведение банка сводится к тому, что 
клиент, обращаясь в банк за конкретным про-
дуктом, сталкивается со стандартизированны-
ми продуктами определенного сегмента. Банк 
не предлагает возможности комбинирования 
или выбора определенных продуктов. Поэтому 

Таблица 2
Сравнение банков Челябинской и Свердловской областей

Показатель «СКБ-банк» «Челиндбанк» «Челябинвестбанк» «Меткомбанк»
Количество кредитов 9 6 6 3
Минимальный процент 15,9 14,9 15,25 14,9
Количество вкладов 6 13 13 4
Максимальная ставка, % 7,7 8,5 8,4 9
Количество клиентов 1240000 1019500 947000 105000
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клиент вынужден приобретать предложенный 
банком продукт или отказываться от него вооб-
ще. Попыткой решения этой проблемы могли 
бы быть «финансовые супермаркеты» [5], под 
видом которых начинали работать финансовые 
посредники, а позднее крупные банки запусти-
ли свои офисы продаж. Формирование банком 
комплексного обслуживания можно сопоставить 
с предлагаемой В. Парето концепцией исследо-
вания совокупности благ [6]. Но, скорее всего, 
предлагаемые «комплектом» услуги приведут 
к возникновению противоречия между полез-
ностью и ценностью [7]. При этом более ши-
рокий спектр услуг в комплекте можно считать 
компенсацией за потерю потребительского су-
веренитета [8]. Выбор в пользу расширенных 
возможностей на основе дополнительных не-
желательных расходов в современных условиях 
осуществляется с целью обеспечения большего 
комфорта [9].

Учитывая состояние банковского сектора в ре-
гионе, да и в целом в стране, приходим к выводу, 
что перевести работу банков на полную касто-
мизацию практически невозможно. Под касто-
мизацией подразумевается индивидуализация 
продуктов под каждого клиента в соответствии 
с его особенностями и предпочтениями путем 
внесения конструктивных изменений. Быстрый 
переход от стандартизированных продуктов на 
полноценную кастомизацию на данном этапе 
развития невозможен. Во-первых, во многих 
крупных банках поток клиентов велик, и созда-
вать индивидуальный продукт для каждого кли-
ента будет очень трудно; во-вторых, это крайне 
затратно ввиду сложности схемы перестройки.

Для решения данной проблемы в уже суще-
ствующую систему необходимо внедрить новый 
сегмент – сегмент индивидуальных запросов. 
Продукт, разрабатываемый в нем, будет собирать-
ся каждым клиентом индивидуально из инстру-
ментов, которые уже существуют в банке. Этот 
сегмент можно сравнить с конструктором. У бан-
ка есть определенный набор инструментов, как 
в конструкторе много деталей, и если комбиниро-
вать одни и те же детали по-разному, то каждый 
раз будет получаться новая модель. Для более 
удобного использования сегмент будет выведен 
в интернет-банк. С помощью приложения клиент 
может собрать для себя необходимый макет и по-
лучить индивидуальный банковский продукт.

Современные клиенты ожидают, что банк бу-
дет бесшовно встраиваться в их жизнь, предуга-
дывать их шаги и строить всю сервисную инфра-
структуру вокруг них самостоятельно. Клиент 
хочет, чтобы банк оценивал кредитоспособ-
ность, собирая всю необходимую информацию  

самостоятельно, договаривался о скидках в ма-
газинах, позволял совершать оплату налогов или 
счетов в один клик и мн. др. С помощью сегмен-
та индивидуальных запросов клиент сможет ре-
шать все повседневные финансовые задачи мак-
симально эффективно.

Предоставляя возможность клиенту самосто-
ятельно создавать для себя продукт, банк разре-
шает клиенту почувствовать себя управленцем. 
Даже незначительные изменения, сделанные 
самим клиентом, позволяют ему покупать про-
дукт с большим желанием и воспринимать его 
как свой собственный. Следовательно, сегмент 
индивидуальных запросов сохраняет суверени-
тет потребителя.

В результате создания этого сегмента клиенты 
будут подразделяться на два типа. Первый тип – 
клиент ведущий – непосредственный клиент 
сегмента индивидуальных запросов. Этот тип 
клиентов знает, какие продукты ему необходи-
мы для удовлетворения его запросов. Он будет 
требовать функциональности и эффективности 
продуктов, персонального обслуживания, про-
стоты, скорости и удобства, прозрачности и по-
нятности. И тогда банк выступает в роли персо-
нального ассистента, который дает клиенту весь 
спектр инструментов для самостоятельного со- 
здания продукта. Второй тип – клиент ведомый. 
Он согласен с основными сегментами банка. 
Данный тип клиента ждет совета, хочет, чтобы 
его индивидуальность понимали, но согласен 
использовать стандартизированные продукты, 
персонализация ему необязательна.

Создание сегмента индивидуальных запро-
сов в региональных банках Челябинска до-
статочно удобно ввиду небольшого потока 
клиентов и наличия возможности учета регио-
нальных особенностей.

Таким образом, чтобы оставаться конкуренто-
способным, банку недостаточно предложить ка-
чественный продукт, нужно давать возможность 
клиенту самостоятельно создавать продукт, 
комбинируя необходимые инструменты. Нали-
чие сегмента индивидуальных запросов позво-
лит банку не только избежать потери клиентов, 
но и приобрести конкурентные преимущества 
в банковском бизнесе.
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INCREASE OF COMPET IT IVENESS OF BANKING SECTOR IN CHELYABINSK REG ION

The article is concerned with basic problems of banking standardization. Nowadays, the products provided 
by the banks are very similar, sometimes even identical to each other. A wide range of products does not always 
contribute to a demand for banking products, for the most part a surplus of identical products result in a loss 
of potential customers and reduce competitive advantages in the banking sector. As a solution of this problem it is 
proposed to create a new segment dealing with individual needs. The establishments of individual needs segment 
will allow the bank to get on the right side of the customer move on to the customer-focused model.

Keywords: segment, banking product, individual approach, consumer sovereignty, customer-focused model.
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К ВОПРОСУ УТОЧНЕНИЯ ПРЕДМЕТА И МЕТОДА ПОЛИТЭКОНОМИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ

Рассмотрены методы исследования в экономической теории, как общетеоретические, так и специальные ме-
тоды анализа с использованием синергетического подхода, всестороннего освещения содержания экономиче-
ских процессов и явлений.

Подчеркивается необходимость развития современной экономической теории на основе усиливающейся 
тенденции к интеграции разнообразных направлений и школ при сохранении национально-исторической со-
ставляющей для глубокого понимания современных социально-экономических процессов, которые происходят 
в государстве, а также для научного прогнозирования их дальнейшей динамики.

Рассмотрены эволюция терминов «экономия», «политическая экономия», «экономикс», «экономическая те-
ория»; вопросы отличий предметно-объектного содержания каждого из направлений экономической теории. 
Обосновывается научный статус экономической теории и ее составляющих.

Ключевые слова: экономия, политэкономия, экономическая теория, предмет, объект, метод, закон, зако-
номерности, общественные отношения, производство, распределение, обмен, консолидирующая экономика.
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Широко1 обсуждаемой и важной проблемой 
нашего времени является проблема определения 
предмета и метода экономической теории и ее 
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составляющих — политэкономии и экономикс. 
Общеизвестно, что в исследовании политэконо-
мии, как и любой научной формы знания, пер-
востепенное значение имеет выделение ее пред-
мета, под которым понимается круг вопросов, 
исследуемых в конкретной научной сфере. Важ-
но при этом различать предмет и объект иссле-
дования политической экономии. Большинство  
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исследователей в качестве объекта политэкономии 
называют экономику в целом. Этот же объект ис-
следования считается общим для многих эконо-
мических наук. Таких, например, как экономика 
предприятия, история экономических наук, эконо-
мика сельского хозяйства и мн. др. При общности 
объекта исследования каждая из названных эконо-
мических форм научного знания имеет свой осо-
бый предмет исследования.

Определение предмета политэкономии в раз-
ной степени изучали все исследователи. В клас-
сической политической экономии считалось, что 
ее сфера – вопросы производства, распределения, 
обмена и потребления материальных благ и ус-
луг, причем с позиции не только имущественных, 
но и общественных отношений между индивиду- 
умами. Научные методы и принципы исследова-
ния позволили А. Смиту и Д. Рикардо определить 
истоки возникновения богатства при капитали-
стическом способе производства. Смит и Рикар-
до установили, что прибыль капиталистов – это 
результат неоплаченного труда наемных рабочих.

Д. Рикардо принадлежит открытие закона, ко-
торый устанавливает связь и соотношение меж-
ду тем, сколько должен получать рабочий, и ка-
кова должна быть прибыль капиталиста.

В период обострения борьбы рабочих за свои 
социальные права такие научные, беспристраст-
ные исследования не отвечали интересам капита-
листов. Поэтому экономисты того периода после 
А. Смита и Д. Рикардо прекратили изучать прису-
щие капитализму социально-экономические от-
ношения и сконцентрировали свое внимание на 
организационных и хозяйственных отношениях.

Аналогично поступают некоторые отече-
ственные ученые, являющиеся  авторами учеб-
ников и пособий по основам экономической 
теории. При этом цель отечественных исследо-
вателей – поиск различий между экономической 
теорией и политической экономией.

Кроме того, если буржуазные исследователи, 
сосредоточив свое внимание на организацион-
но-экономических отношениях, достигли зна-
чительных результатов в определении сложных 
хозяйственных процессов, то отечественные 
ученые сделали упор на критику капиталистиче-
ского способа производства.

Точно так же, как в обществе в целом и в при-
роде, в области производственных отношений 
сущность и явление не совпадают. Понять суть 
того или иного явления можно только путем при-
менения научных методов познания, т. е. сово-
купности общенаучных и специальных способов, 
приемов, принципов и средств исследования.

Актуальной и широко обсуждаемой пробле-
мой нашего времени является проблема опре-
деления предмета и метода экономической  

теории и ее составляющих – политэкономии 
и экономикс.

Термины «экономия», «политическая эконо-
мия», «экономикс», «экономическая теория» 
эволюционируют, что обусловлено развитием 
экономической формы научного знания и объек-
том ее исследования – экономической системой 
как организацией, структурой и состоянием хо-
зяйственной жизни.

Общеизвестно, что под объектом исследова-
ния понимаются явление, событие, закономер-
ности, система, которые исследуются наукой.

Объект исследования может быть как специфич-
ным, так и общим, т. е. присущим многим формам 
научного знания. Например, хозяйственная жизнь 
человека является объектом изучения для многих 
общественных наук, таких как политология, эконо-
мика, менеджмент, социология и др.

В объекте и предмете исследования в концен-
трированном виде сосредоточено смысловое со-
держание той или иной науки или формы науч-
ного знания.

Для многих общественных наук, таких, на-
пример, как социология, политология, эконо-
мика, менеджмент и др. характерно отсутствие 
специфичного предмета, объекта и метода ис-
следования. Однако для каждой конкретной на-
учной формы знания специфично их сочетание, 
и это является основой выделения определен-
ных наук в форму научного знания в рамках тех 
или иных их групп.

Следует заметить, что термин «экономия» 
(от греч. oikonomia) ввели древнегреческие мыс-
лители Ксенофонт и Аристотель. Дословный 
перевод термина с греческого – это «искусство, 
правила ведения домашнего хозяйства, домовод-
ство, если считать «ойкос» – дом, домашнее хо-
зяйство; «номос» – правило, закон»i.1

Необходимо отметить, что понятие «полити-
ческая экономия» стало применяться в научной 
терминологии с появлением «Трактата полити-
ческой экономии» французского меркантилиста 
Антуана Монкретьена в 1615 г.

Экономикс трактуется как неоклассическое 
направление, синтезирующее маржинализм 
и классическую политическую экономию.

В настоящее время во многих странах мира, 
в частности англо-американских, политическая 
экономия функционирует под названием «эко-
номикс», в некоторых – как «экономическая 
теория» или «политическая экономия». Безус-
ловно, каждый из терминов имеет свои особен-
ности исследования и изложения, тем не менее, 
они по сути и смыслу являются названиями од-
ной и той же формы научного знания, которая 
i Юдин, Э. Г. Методология науки. Системность. Деятель-
ность / Э. Г. Юдин. М. : Эдиториал УРСС, 1997. 444 с.
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эволюционизирует и исследует экономические 
явления и процессы на разных этапах развития 
производительных сил общества – экономиче-
ской теории (политэкономии).

Сегодня можно выделить особенности и от-
личия каждого из терминов. Так, будем считать, 
что политэкономия – это фундаментальная, 
методологическая часть экономической формы 
научного знания, раскрывающая содержание 
и сущность экономических понятий, обще-
ственных отношений, закономерностей функци-
онирования и развития экономических систем 
при различных способах производства на на-
циональном и общемировом уровнях.

Предмет общей экономической теории доволь-
но сложен и многогранен по причине разнообра-
зия и динамичности экономической деятельности 
общества и человека. Поэтому невозможно ко-
ротко и всеобъемлюще определить предмет ис-
следования, который был бы применим ко всем 
этапам развития человечества. Экономическая 
теория, изучая реалии экономических процессов, 
сама постоянно эволюционирует, а ее предмет ис-
следования изменяется и уточняется.

Так, для экономической теории (политэко-
номии), истоки которой следует искать в воз-
зрениях меркантилистов, предметом исследо-
вания являются процессы сферы обращения, 
общественное богатство в виде товаров и денег, 
а источниками богатства народов – внешняя 
торговля и добыча драгоценных металлов.

Развитие капитализма и все более глубокое 
проникновение капитала в сферу производства 
связано с промышленной революцией планетар-
ного масштаба. В этот период на смену взглядам 
меркантилистов пришли воззрения физиократов 
во Франции и классической школы в Англии, ко-
торые явились господствующими  на протяже-
нии ХVII–ХIХ вв.

Физиократы, в отличие от меркантилистов, 
исследовали экономические процессы в сель-
ском хозяйстве, и формой богатства в их учении 
выступала, соответственно, сельскохозяйствен-
ная продукция.

На втором этапе развития экономической те-
ории (политэкономии) английская школа по-
литэкономии Адама Смита и Давида Рикардо 
заложила основы теории трудовой стоимости, 
в которой объектом исследования стала эконо-
мика сферы материального производства вне за-
висимости от отраслевых отличий, а предметом 
исследования – совокупность производственных 
(экономических) отношений. В частности, не-
трудовой характер прибыли предпринимателей, 
роль государства в экономике и др.

С достижением капиталистическим обществом 
высокой степени зрелости и обострением присущих 

ему противоречий начинается новый этап в раз-
витии экономической теории (политэкономии).  
В этот период заявили о себе прагматическое 
и марксистское направления, и данный этап про-
должался на протяжении ХIХ–ХХ столетий. 
В противовес прагматическому направлению в се-
редине ХIХ в. возникает пролетарская политэконо-
мия, основы которой заложил К. Маркс. Главные 
открытия Маркса в экономической теории:

– сформулировано учение об общественно- 
экономических формациях и причинах их смены;

– установлены законы развития капитализма 
и его внутренний источник самодвижения;

– разработана теория воспроизводства и эко-
номических кризисов, цены производства;

– создано учение о производстве прибавочной 
стоимости и др.ii1 

Во второй половине ХIХ в. возникает новое 
направление – маржинализм австрийской шко-
лы Карла Менгера и др., представляющих эконо-
мику и объясняющих экономические процессы 
исходя из предельных величин или состояний, 
характеризующих не сущность явлений, а их из-
менение в связи с изменением других явлений.

Современный этап экономической теории 
(политэкономии) представлен преимуществен-
но западными экономическими концепциями: 
неоклассическими, кейнсианскими и институ-
циональными.

Как уже отмечено выше, термин «политэконо-
мия» дословно и означает науку о законах госу-
дарственного (городского) хозяйства.

Существует три точки зрения на характер эко-
номических законов. Сторонники первой счи-
тают, что экономические законы объективны 
и действуют независимо от воли и сознания лю-
дей, хотя действие это проявляется через прак-
тическую деятельность людей, опосредуется 
политическими, идеологическими, нравствен-
ными и другими отношениями, которые могут 
препятствовать естественно-историческому раз-
витию общественного производства.

Учитывая сказанное, характер действия тех или 
иных экономических законов может проявлять-
ся в безусловной, абсолютной форме и в форме 
господствующей тенденции. Отсюда разделение 
экономических законов на абсолютные и зако-
номерности – тенденции. Абсолютные законы – 
это законы, выражающие важнейшие, определя-
ющие, главным образом качественные стороны 
экономических процессов. Законы-тенденции 
отражают преимущественно количественные ха-
рактеристики экономических явлений.

Вторая точка зрения заключается в отрицании 
объективного характера экономических законов. 
ii Маркс, К. Соч. : в 30 т. Т. 1 // К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е 
изд. М. : Госполитиздат, 1955. 698 с.
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Ее сторонники считают, что экономические за-
коны создаются самими людьми, а потому эти 
законы можно игнорировать, отменять одни 
и создавать другие, и такие воззрения негативно 
влияют на экономическое развитие общества.

Противоположную точку зрения на характер 
экономических законов отстаивают сторонни-
ки фетишистских взглядов. Они не отрицают  
объективный характер экономических законов, 
но считают, что эти законы действуют стихийно, 
что люди не могут познать их, а следовательно, 
не могут согласовывать свою практическую дея-
тельность с действием тех или иных экономичес- 
ких законов.

Разумеется, нельзя не заметить вечность и аб-
солютный характер естественных законов, тогда 
как экономические «законы» носят историче-
ский характер и изменчивы; они являются скорее 
закономерностями или тенденциями. Безуслов-
но, экономические «законы», как и законы есте-
ственные, объективны, т. е. их действие не за- 
висит от воли и сознания людей. Вместе с тем, 
их действие опосредствовано сознанием и волей 
людей, и в этом смысле осуществление экономи-
ческих «законов» субъективноiii.1

Исходя из изложенного, политэкономия как 
перевод с греческого «наука о “законах” домаш-
него хозяйства» претерпела изменения. В по-
литэкономии исследуются закономерности или 
тенденции экономических явлений, процессов, 
событий, характерные для конкретного уровня 
производительных сил, способа производства, 
институциональных условий хозяйствования 
и др. факторов. И определяющими в законо-
мерностях или тенденциях экономических 
явлений, процессов, событий являются способ 
производства, отношения собственности.

Нельзя не отметить и тот факт, что экономиче-
ские знания выделились в самостоятельную форму 
научного знания тогда, когда было раскрыто столь-
ко экономических форм, что стало очевидным, 
что они как по количеству, так и по качественной 
характеристике не укладываются в область обще-
философских или правовых знаний. Более того, 
все сферы хозяйственной жизни (производства) 
в масштабе страны, мира политэкономия изучить 
не в состоянии – это задача всей совокупности эко-
номических дисциплин. Потому возникла необхо-
димость появления как общетеоретических, так 
и прикладных экономических дисциплин.

При этом принято считать, что в «общей 
экономической теории» систематизирована со-
вокупность знаний об организации, структуре 
iii Политэкономия как составная часть экономической те-
ории  [Электронный ресурс]. URL: http://uchebnikionline.
com/politekonomia/politichna_ekonomiya_-_schetinin_ai/
politekonomiya_skladova_chastina_ekonomichnoyi_
teoriyi.htm

и состоянии хозяйственной жизни, знаний об 
общественном производстве на общетеорети-
ческом уровне. Ее предмет исследования охва-
тывает, по сути, все явления и закономерности 
функционирования и развития экономики.

Таким образом, экономическую теорию 
в определенной степени можно рассматривать 
как системное и обобщенное понятие. По-наше-
му мнению, в реальной жизни экономическая те-
ория сегодня представлена двумя основными эко-
номическими направлениями или дисциплинами, 
которые могут отличаться многомерностью и ши-
ротой предмета и объекта исследования. К таким 
экономическим дисциплинам относятся «полити-
ческая экономия» и «экономикс».

Чем же отличаются общетеоретические дисци-
плины «экономикс» и «политэкономия», которые 
в то же время являются составными частями эко-
номической теории? Экономикс в классическом 
виде представляет форму научного знания микро-
экономического и макроэкономического уровня. 
В микро- и макроэкономике могут быть разные 
объекты исследования, но предмет исследования 
один – система рыночных общественных отно-
шений, рассмотренных с позиции стоимости 
и поведения людей и государства в экономике, 
помогающей удовлетворять потребности че-
ловека в мире ограниченных ресурсов.

Предметом исследования политэкономии яв-
ляются экономические процессы, явления, со-
бытия, понятия (категории) для выражения сущ-
ности экономических явлений, их характеристик 
и их изменений, закономерностей, социально- 
экономической сущности производства и со-
вокупности общественных (производственных 
и экономических) отношений, возникающих 
между людьми, их группами, государством 
в процессе производства, обмена и распределе-
ния, соответствующих данной ступени развития 
производительных сил, господствующему спо-
собу производства, уровню сложившихся ин-
ститутов.

Следовательно, системообразующим эле-
ментом в политэкономии являются отношения 
собственности. Именно право собственности 
на материальные блага и средства производ-
ства будут решающими в распределении, обме-
не и потреблении материальных благ и услуг. 
В функционировании любой системы производ-
ственные отношения всегда являются определя-
ющими, поэтому центральное место в политиче-
ской экономии отводится именно исследованиям 
отношений собственности.

Решающий вклад в изучение отношений 
собственности сделал К. Маркс, акцентировав 
научное исследование именно на анализе капи-
талистических производственных отношений  
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в сфере экономической жизни общества.  
Субъектами этих отношений выступают капита-
листы и наемные рабочие.

В начале XX в. взгляд был прикован еще к од-
ному субъекту отношений – государству. И это 
связано с тем, что существуют вещи, с которыми 
хорошо справляется рынок, а есть вещи, кото-
рые мы называем «провалами» рынка, которые 
рынок урегулировать не может. Безусловно, ры-
нок первичен, но если он не справляется, то го-
сударство должно вмешаться.

Сегодня можно говорить о гражданском об-
ществе как еще об одном субъекте обществен-
ных отношений, о взаимных правах. Главная 
роль гражданского общества – это взаимные 
права, имеющие очень большой экономический 
смыслiv.1

Так, вопрос о том, какие права надо устанав-
ливать и как этими правами обмениваться – это 
вопрос компетенции гражданского общества. 
Собственно, обилие вариантов решения вопро-
сов прав – это и есть предмет деятельности в той 
сфере, где нет монополии власти, где есть разные 
группы интересов, где есть разные субъекты, 
способные свои права присваивать, отчуждать, 
обменивать, реализовывать и т. д. Пропорции 
разных групп интересов в каждый данный мо-
мент и в каждой стране будут оказываться раз-
ными и далеко не вечными.

Поэтому можно констатировать, что в насто-
ящее время политическая экономия сформиро-
валась как форма научного знания, изучающая 
общественные (экономические, производствен-
ные) отношения, возникающие между людьми, 
группами людей, государством, институтами 
гражданского общества в процессе обществен-
ного производства. Это составляет ее предмет 
исследования на современном этапе.

В то же время «экономикс» также не может 
дать объективного отражения сущности про-
цессов и явлений экономики как в целом, так 
и на уровне отдельных государств. Это находит 
свое отражение в обобществлении анализиру-
емых процессов и явлений в «экономикс», на-
пример, в микроэкономике, когда исследование 
проводится на «однопродуктовой корзине». В ре-
альной жизни мы имеем широкий спектр това-
ров, выпускаемых одним производителем. Кроме 
того, очень часто присутствует определенный 
схематизм, который проявляется в использовании 
упрощенных тезисов и предположений, без учета 
обилия и многомерности факторов, влияющих на 
экономические процессы и явления. Без рассмо-
трения, как правило, остается анализ факторов, 
iv Норт, Д. Институты, институциональные изменения 
и функционирование экономики / Д. Норт. М. : Начала, 
1997.

касающихся организационных, общественных, 
политических, морально-нравственных и этиче-
ских процессов и явлений, характерных для кон-
кретного общества. Необходимо отметить, что 
«экономикс» в своих исследованиях использует 
явно чрезмерное число графиков и математиче-
ских моделей и т. д.

Недостаток опыта функционирования рыноч-
ных структур, недостатки в развитии инфра-
структуры рынка, отсутствие понимания и опы-
та налаживания отношений между участниками 
общественного производства приводят к противо-
положным интересам участников рынка, напри-
мер, предпринимателей и наемных работников.

Все вышеизложенное становится препятстви-
ем для становления собственной (национальной) 
экономической теории. Безусловно, речь идет 
не о какой-то индивидуальной для каждого госу-
дарства экономической теории. Речь идет о том, 
чтобы она, отражая, по сути, общечеловеческий 
процесс развития рыночной экономики, могла 
определить специфику развития общественного 
производства в каждом отдельном государстве 
с учетом всей совокупности как внутренних, так 
и внешних факторов. При этом важно отметить, 
что именно международные, технологические, 
экономико-политические, конкурентные, рыноч-
ные и др. факторы определяют национальную 
специфику функционирования и развития обще-
ственного производства конкретного государства.

Что касается России, национальная эконо-
мическая теория пока не сложилась. На это 
есть объективные и субъективные причины. 
Классическая трактовка «рыночности» исходит 
из идеи, что в постиндустриальном обществе 
нужно реализовать полную рыночную откры-
тость страны. Такая модель полной рыночной 
открытости оказалась малопригодной для рос-
сийских условий. Приемлемой для нас моделью 
могла бы стать не полная открытость, а модель 
ограниченной открытости, точнее, регулируе-
мой рыночной открытостиv.2

В настоящее время наблюдаются попытки при-
способить западную экономическую теорию для 
объяснения и прогнозирования основных зако-
номерностей развития общественного производ-
ства в России. Это необходимо стране и обще-
ству по той простой причине, что экономическая 
теория представляет собой универсальную со-
циально-экономическую форму научного зна-
ния, без понимания которой невозможно иметь 
научное представление о принципах и основах 
организации и развития общественного произ-
водства в нашей стране на макро- и микроуров-
не. Ведь именно экономическая теория образует 
v Гринберг, Р. С. Глобализация, трансформация, кризис – 
что дальше? / Р. С. Гринберг. М. : Магистр, 2011. С. 9.
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главный базовый элемент в системе экономиче-
ских наук и является основой небольшого блока 
дисциплин и собственно самой экономики с по-
зиции истории их развития. К таким дисципли-
нам можно отнести историю экономических уче-
ний и экономическую историюvi.1  

Отмечено, что экономические процессы 
и явления возникают, развиваются, исчеза-
ют, т. е. подвержены постоянным изменениям. 
А методы исследования, познания хозяйствен-
ной жизни, экономических явлений, составляю-
щие методологию, предполагают наличие обще-
го подхода к изучению экономических явлений, 
единую философскую основу.

Под широким пониманием метода следует 
иметь в виду технологию научного познания. 
Таким образом, метод можно рассматривать 
не только как способ познавательной деятельно-
сти, но и как правило или нормуvii [183].

Общеизвестно, что универсальным и пра-
вильным решением научных проблем является 
диалектико-материалистический подход на ос-
нове объективного анализа, характеризующего 
внутренние связи явлений и их развитие.

Однако исследование в экономических дис-
циплинах должно строиться на основе не толь-
ко общетеоретического (философского) метода, 
но и конкретно-прикладных методов, методов 
прогнозного анализа, а также специальных  
методов.

Подводя итог изложенному, можно сделать 
вывод, что формирование предмета экономиче-
ской теории представители традиционных школ 
связывали с приумножением богатства, произ-
водственными отношениями, экономическими 
законами, а современные западные экономи-
сты – с проблемами ограниченности ресурсов 
и необходимостью эффективного их исполь-
зования. Разнообразие определений предмета 
экономической теории является естественным, 
поскольку отображает эволюцию изучения та-
кого сложного и противоречивого объекта, как 
экономическая система. Ни одно из приведен-
ных определений не может претендовать на ста-
тус полного, исчерпывающего, раскрывающего 
сущность исследуемого объекта. По этому по-
воду П. Самуэльсон, автор известного на Западе 
учебника «Экономикс», отмечает, что многооб-
разие предмета экономической теории связано 
с разнообразными аспектами хозяйственной де-
ятельности общества. Это не дает возмож-
ность сформулировать краткое и в то же время  
vi Политэкономия как составная часть экономической 
теории [Электронный ресурс]. URL: http://studbooks.
net/22739/politekonomiya/politekonomiya_sostavnaya_
chast_ekonomicheskoy_teorii
vii Заварихин, Н. М. Методы аудита / Н. М. Заварихин, 
Ю. В. Потехина // Аудитор. 2005. № 7. С. 39–48.

всеохватывающее определение. Так что любые 
попытки выделить какую-то одну концепцию, 
один подход к определению предмета экономи-
ческой теории являются неприемлемыми и не-
возможными, поскольку противоречат сущности 
экономической жизнедеятельности, а следова-
тельно, и самому научному знанию.

Экономическая теория постоянно эволюци-
онирует и приумножается новыми знаниями, 
поэтому предмет ее исследования все время 
расширяется и уточняется. В современных ус-
ловиях, когда идут процессы гуманизации, ин-
теллектуализации, социализации общественной 
жизни, происходит глобализация экономических 
процессов, предметная сфера экономической те-
ории эволюционирует и расширяется, усложня-
ется ее проблематика.

Завершая исследование, можно констатиро-
вать, что современное развитие экономической 
теории характеризуется:

– разновекторностью научных подходов, 
структуры и методов познания, которая допу-
скает множественность и синтез теоретических 
концепций и научных идей;

– отказом от законов как естественных и пре-
тендующих на универсальность;

– взаимовлиянием положений и познаватель-
ных подходов;

– расширением существующей проблематики 
и понятийного аппарата, возникающим в ходе 
социально-экономических преобразований;

– внедрением в экономические исследования 
новой перспективной методологии анализа, ос-
нованной на синергетическом подходе, который 
открывает широкие возможности многоаспект-
ного освещения сущности экономических про-
цессов и явленийviii.2

В заключение надо подчеркнуть, что парадиг-
ма современных национальных экономических 
теорий должна иметь еще и национально-исто-
рическую составляющую, которая предусматри-
вает учет трансформационной специфики на-
циональной экономики, ее институциональных 
и воспроизводственных особенностей, а также 
национального менталитета, традиций, психо-
логии народа, исторических, культурных, де-
мографических и других особенностей страны. 
Учет национально-экономического компонента 
является важным условием глубокого понима-
ния современных социально-экономических 
процессов, которые происходят в стране, и на-
учного прогнозирования тенденций их развития 
в перспективе.
viii Предмет экономической теории и эволюция в его 
определении различными школами [Электронный ре-
сурс]. URL: http://studbooks.net/39907/politekonomiya/
predmet_ekonomicheskoy_teorii_evolyutsiya_ego_
opredelenii_razlichnymi_shkolami
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Итак, развитие современной экономической 
теории происходит на основе объединения про-
цесса плюрализации с возрастающей тенденци-
ей к интеграции ее разнообразных направлений 
и школ, с превалированием синтезированных 
и комплексных подходов к исследованию соци-
ально-экономических процессов. Не в противо-
поставлении, не в различии, а во взаимообога-
щении и научном синтезе сходных черт разных 
концепций и заключается демократизм и синер-
гизм эффекта общей работы ученых-экономи-
стов, который дает возможность глубже раскрыть 
предмет экономической теории и политэкономии 
в частности во всей его многогранности.
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TO THE QUEST ION OF SPEC IF ICAT ION  

AND METHOD OF POL IT ICAL ECONOMY MODERN REAL IAS

The problem of definition of the subject and method of economic theory and its components- political economy 
and economics as any scientific form of knowledge, the most important is to define its subject, that means the circle 
of questions , which concrete scientific sphere investigates. It`s important to distinguish the subject and the object 
of investigation in political economy.

Most of  investigators suggest that  the  object is political economy  itself as the whole one. This object 
is considered to be the general for many economic sciences, such as economy of enterprise, history of economic 
sciences, agricultural economy and many others.

Having the general object of investigation, each of this economic forms of scientific knowledge has its special 
subject of investigation.

The definition of the subject of political economy was learnt by all investigators.
Classic political economy suggests that its sphere has to discuss the questions of production, development, 

exchange and consumption of material rewards and services  from the point of not only property relations, but also 
public relations between individuals.

Scientific methods and principles of investigation allowed A. Smith and D. Rikardo to define the sources 
of emergence of wealth under  the capitalist way of industry.  They found out those capitalists` profits is the result 
of unpaid job of hired workers. 

D. Rikardo discovered the law, that settles the relation and correlation between the worker `s salary and 
capitalists` profits. During sharpening workers` fight for their social rights, capitalists were not interested  in such 
scientific unbiased investigations.

That`s why the economists of that period after A. Smith and D. Rikardo stopped investigating  social- economic 
relations that were characteristic of capitalism and concentrated their attention at learning of organizational and 
economic relations. Some of our domestic scientists, who are the authors of the Student`s books and  handouts 
of the bases  economic theory act in the same way.

 The aim of the domestic investigators is to find the differences between economic theory and political theory. 
By the way, if bourgeois investigators concentrated their attention at organizational - economic relations and 

achieved significant results in definition of different economic processes, domestic investigators put emphasis 
on criticizing of capitalist way of production.

This investigation observes the evolution of the terms «economy»,  «political economy » , «economics» 
«economic  theory».

The investigation pays attention to the differences of subject-object contents of each of the lines of economic theory.
The investigation substantiates scientific status  of  economic theory and its components. We have the same 

situation in society in general, when in nature in the field of economic relations essence and phenomenon are not met.
To understand essence of phenomenon we can only with the help of scientific methods of familiarization, that 

is combination of general scientific and special ways, receptions, principles and means of investigation.
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The article observes methods of investigation of economic  theory as general- purpose so the special methods 
of analysis using synergetic approaches  to highlight comprehensive the content of economic processes and 
phenomenon.

The investigation underlines the necessity to develop modern economic  theory on the base of increasing 
tendency to integrate different ways and schools and to keep national-historic component for deep understanding 
of modern social- economic processes that  take place in the state and scientific forecast of tendencies of its 
development in future.

Keywords: economy, political economy, economic theory, subject, object, method, law, common factors, public 
relations. Industry, distribution, exchange, consolidating economy.

Козлова Е. В.1  
Челябинский государственный университет, Челябинск

ВЛИЯНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ОППОРТУНИСТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТНИКОВ

Рассмотрены основные этапы становления корпоративной культуры в российских компаниях, а также выде-
лен ряд ее ключевых особенностей. Отмечены основные элементы корпоративной культуры. Оценивается вли-
яние корпоративной культуры на оппортунистическое поведение сотрудников компании. Проанализированы 
основные проблемы внедрения принципов корпоративной культуры в компании.

Ключевые слова: корпоративная культура, оппортунистическое поведение, оппортунизм.

За последние несколько лет существенно воз-
рос интерес к понятию «корпоративная культу-
ра». В первую очередь это связано с тем влияни-
ем, которое оказывает корпоративная культура 
на эффективность деятельности компаний. По-
вышение эффективности современной корпора-
ции базируется не только на совершенствовании 
производства и разработке новых маркетинго-
вых стратегий, но и на минимизации различно-
го рода издержек, в том числе трансакционных, 
значительную долю которых составляют из-
держки оппортунистического поведения. Ми-
нимизация оппортунизма субъектов корпорации 
является важной задачей для устойчивого раз-
вития. Среди эффективных способов снижения 
уровня внутрифирменного оппортунизма можно 
выделить корпоративную культуру.1

Зарубежные экономисты уже на протяжении 
нескольких десятилетий придают особое значе-
ние корпоративной культуре и высоко оценива-
ют ее влияние на развитие и повышение конку-
рентоспособности фирмы.

Сегодня корпоративная культура представля-
ет собой систему внутрифирменных ценностей 
и традиций, внедренную в систему трудовых от-
ношений субъектов корпорации и оказывающую 
существенное влияние на различные аспекты 
ее деятельности. Под корпоративной культурой 
не стоит понимать только набор определенных 
элементов и атрибутов, ее содержание включает  
1 Преподаватель кафедры экономики отраслей и рынков 
ЧелГУ, Челябинск. kozlova@csu.ru

куда более глубокие внутриорганизационные 
процессы.

Стоит отметить, что корпоративная культура 
современной организации неразрывно связана 
с обычаями и традициями общества, а также 
в значительной степени отражает менталитет 
и духовные ценности той или иной страны. 
В текущих активных процессах глобализации их 
влияние существенно снижается, тем не менее, 
влияние многовековых обычаев того или иного 
народа невозможно нивелировать за несколько 
десятилетий. Особенностью развития россий-
ской корпоративной культуры стала попытка 
прямого заимствования зарубежных концепций 
без учета отечественной специфики и адаптации 
к текущим экономическим условиям.

Зачастую общие элементы корпоративной 
культуры проходят своего рода «адаптацию» 
в каждой стране под влиянием культурных цен-
ностей и, конечно же, видоизменяются. Значи-
мое влияние на формирование корпоративной 
культуры оказывает и модель корпоративного 
управления [2]. Так, например, приверженность 
к компании в США зачастую доказывается за-
держками после окончания рабочего времени 
и готовностью жертвовать личным временем 
в интересах фирмы. В то же время в Германии 
и ряде других европейских стран задержка на 
работе расценивается как низкая производитель-
ность сотрудника в течение рабочего дня и ука-
зывает на то, что работник не может справиться 
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с заданным объемом работы в установленные 
сроки. Еще одним примером может служить 
индивидуализм. В американских корпорациях 
индивидуализм сотрудника проявляется очень 
явно. Активная позиция и упорная индивидуаль-
ная работа, как правило, в таких компаниях по-
ощряются и приносят быстрый результат. В Рос-
сии, напротив, индивидуализм сотрудников 
предприятия незначительный. Здесь играет роль 
нежелание (вследствие отсутствия действенных 
стимулов) брать персональную ответственность 
за результат, а также неодобрение со стороны 
остального коллектива.

Говоря о российской специфике корпоратив-
ной культуры, стоит отметить, что на протя-
жении всего XX в. на советских предприятиях 
можно было увидеть различные ее элементы, 
которые используются многими зарубежными 
компаниями до сих пор,– совместные меропри-
ятия за пределами организации (субботники, 
спортивные и культурные мероприятия), вы-
деление лучших сотрудников (доска почета), 
выпуск заводской газеты и т. д. В конце ХХ в. 
многие российские компании для привлечения 
западных инвесторов пытались внедрить моде-
ли корпоративной культуры, широко используе-
мые в других странах. Тем не менее, это не дало 
значимых результатов, а превратилось скорее 
в «демонстративное поведение». Во многом это 
объясняется резкой сменой культурных ценно-
стей общества – действовавшие несколько де-
сятилетий устои уже разрушены, а новые еще 
не до конца сформировались.

Ключевым различием современных россий-
ских и зарубежных корпораций по-прежнему 
остается отношение к рядовым сотрудникам. 
Отечественные компании до сих пор предпочи-
тают решать вопросы низкой производительно-
сти труда или неблагоприятного внутрифирмен-
ного климата простой сменой персонала. Тогда 
как зарубежные компании уже на протяжении 
нескольких десятилетий значительное внимание 
уделяют инвестициям в человеческий капитал.

Согласно исследованиям в области корпора-
тивной культуры [3], в российских компаниях 
преобладающий тип корпоративной культу-
ры – бюрократический (см. рис.), характеризую-
щийся превалированием формальных процедур 
и жестким контролем. Процентное соотношение 
оставшихся трех типов почти равномерно, что 
говорит об активном этапе становления и разви-
тия российской модели.

Процесс становления корпоративной культу-
ры, правил и норм поведения, формирующих-
ся во взаимодействиях сотрудников, неизбеж-
но влияет на работу всей компании. Основные 
ее элементы должны быть тесно взаимосвязаны. 
Иначе они превращаются в бессмысленный на-
бор мероприятий, не имеющих под собой общей 
цели. Среди стандартных элементов корпора-
тивной культуры принято выделять внутрифир-
менное обучение, встречи руководства с со-
трудниками, наличие знаменательных дат для 
предприятия и другие корпоративные ценности. 
Тем не менее, получивший широкую извест-
ность такой элемент корпоративной культуры, 

Результаты опроса: «Какой тип корпоративной культуры характеризует Вашу компанию?»
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как «дресс-код», не всегда обязателен. На сегод-
няшний день компании, работающие в творче-
ском и креативном направлении, стараются дать 
свободу в выборе одежды своим сотрудникам.

Формирование корпоративной культуры – 
многоаспектная задача для компании. Усилия 
должны быть направлены не только на улучше-
ние внутреннего климата корпорации, но и на 
достижение всеми ее сотрудниками намеченных 
целей. Одним из ключевых направлений воздей-
ствия корпоративной культуры на корпорацию 
можно назвать «осознание себя и своего места 
в компании» каждым сотрудником. Сопричаст-
ность работников к общему результату в значи-
тельной степени повышает мотивацию к добро-
совестному выполнению своих должностных 
обязанностей и максимизации личного вклада, 
что снижает риск проявления такого вида оп-
портунистического поведения, как отлынивание. 
Повышение лояльности сотрудников к фирме 
достигается также путем внедрения специаль-
ной одежды в едином стиле, которая способству-
ет поддержанию профессионального имиджа.

Рост производительности труда зачастую обу-
славливается не только эффективностью верти-
кальных взаимодействий сотрудников компании 
и руководства, но и горизонтальной коммуника-
цией. Корпоративная культура (посредством сло-
жившейся коммуникационной системы и языка 
общения) способствует созданию среды, в кото-
рой минимизируются потери коммуникационных 
потоков и искажение информации, что снижает 
информационную асимметрию и, как следствие, 
вероятность возникновения оппортунизма.

Для более четкого осознания всеми сотрудни-
ками основных принципов корпоративной куль-
туры и ее эффективного внедрения руководству 
следует серьезно подойти к вопросу разработки 
и принятия таких документов, как корпоратив-
ный кодекс или миссия компании. Еще более 
сложной задачей после разработки становится 
адекватное внедрение. Зачастую в корпораци-
ях можно наблюдать несоблюдение основных 
ее принципов руководством и жесткое требова-
ние неукоснительного соблюдения остальными 
сотрудниками. Такая позиция начальства имеет 
негативные тенденции в достижении поставлен-
ных целей. В первую очередь руководитель дол-
жен формировать и регулярно демонстрировать 
соблюдение основных положений миссии компа-
нии. Только вовлекая большинство сотрудников 
в создание и внедрение корпоративной культуры, 
можно добиться положительного результата.

Взаимоотношения, трудовая этика, а также сло-
жившиеся ценности и нормы в корпорации во мно-
гом способствуют снижению вероятности оппор-
тунистического поведения. Сформировавшаяся  

в российских фирмах практика отказа от опла-
ты сверхурочной работы, увеличение объема 
должностных обязанностей и т. д. противоречат 
принципам корпоративной культуры и вызы-
вают «защитную реакцию» со стороны трудо-
вого коллектива – стремление к максимизации 
личной выгоды, т. е. оппортунизм. Неприемле-
мость такого поведения со стороны руководства, 
а также различные меры социальной поддержки 
сотрудников оказывают существенное влияние 
на внутрикорпоративные ценности и нормы, 
способствуют повышению производительности 
труда и лояльности к фирме.

Выделяют несколько уровней приверженно-
сти сотрудников к фирме [1]. Во-первых, ис-
тинная приверженность, которая подразумевает 
максимальную лояльность ко всем принципам 
компании. В данном случае работники отож-
дествляют цели компании с личными и готовы 
прилагать максимальные усилия для их дости-
жения. Во-вторых, прагматическая – когда со-
трудник соотносит свои усилия и получаемые 
от компании блага. В-третьих, вынужденная – 
характеризующаяся отсутствием возможности 
сменить данную работу. Коллектив, отличаю-
щийся высоким уровнем приверженности со-
трудников, поддерживает внедрение принципов 
корпоративной культуры и отличается низким 
уровнем оппортунистического поведения, а так-
же небольшой текучестью кадров.

Проблем, с которыми может столкнуться руко-
водство на этапе внедрения принципов корпора-
тивной культуры, достаточно много. Существен-
ные расхождения в моральных и нравственных 
ценностях участников коллектива, скорее все-
го, приведут к возникновению противоречий 
и в процессе работы, и в принятии корпоратив-
ного кодекса. Данный аспект стоит учесть еще на 
этапе подбора персонала. Также немаловажной 
проблемой может стать искоренение устоявших-
ся моделей поведения, противоречащих новой 
миссии компании. Руководство должно пони-
мать, что перемены на бумаге не означают реаль-
ных перемен в поведении людей. Если на протя-
жении долгого времени в коллективе процветало 
халатное отношение к выполнению своих обя-
занностей, то быстро искоренить такое оппор-
тунистическое поведение сотрудников не удаст-
ся. В компаниях с небольшой численностью 
персонала внедрить принципы корпоративной 
культуры достаточно просто. Многие основные 
принципы в небольших коллективах действуют 
и без документально оформленного решения 
руководства, которое, в свою очередь, также 
их соблюдает. Но с ростом компании усложня- 
ется и процесс формирования корпоратив-
ной культуры. Во многом это происходит  
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вследствие возникновения собственных норм 
поведения внутри отделов, подразделений 
и т. д. Также существенным представляется то, 
на каком этапе жизненного цикла находится 
компания. Многие российские компании, «унас-
ледовавшие» советскую корпоративную культу-
ру, успешно ее используют. В то же время стоит 
отметить, что на этапе зарождения и создания 
компании привить сотрудникам ключевые прин-
ципы гораздо проще, чем пытаться сломать усто-
явшуюся в компании систему норм и ценностей.

Задача корпоративной культуры – влиять не 
столько на материальные потребности сотруд-
ника (путем получения премии по результатам 
работы), сколько на социальные интересы кол-
лектива. Она способна в значительной степени 
формировать новую систему ценностей либо су-
щественно трансформировать уже имеющуюся. 
Самосовершенствование, инициативность, ин-
новационность и ряд других качеств отмечаются 
преимущественно у сотрудников фирм с разви-
той корпоративной культурой.

В условиях жесткой конкурентной борьбы 
корпорациям стоит использовать все возможные 
способы повышения эффективности своей дея-
тельности. Конечно же, формирование корпора-
тивной культуры не решит всех проблем органи-
зации. При этом корпоративная культура может 
стать не только весомым конкурентным преи-
муществом, но и в значительной степени сни-
зить издержки оппортунистического поведения  
субъектов корпорации.
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The article considers the main stages in the development of corporate culture in Russian companies, as well 
as highlighted a number of its key features. The main elements of the corporate culture are noted. Assesses 
the impact of corporate culture on the opportunistic behavior of company employees. The main problems of 
introducing the principles of corporate culture in the company are analyzed.
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МЕТОДИКА АНАЛИЗА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ

Рост экономической эффективности связан с внедрением новых методов контроля государственного сектора 
национальной экономики. При появлении и развитии новых институтов в экономике необходимо постоянное 
регулирование со стороны государства экономической эффективности корпораций. На основе исследования 
теоретических и методологических аспектов в отечественной и зарубежной экономической литературе необхо-
димо рассмотреть эволюцию взглядов на ключевые показатели эффективности; уточнить понятие «эффектив-
ность»; исследовать особенности ключевых показателей эффективности корпорации; определить показатели 
оценки экономической эффективности корпорации; предложить методику анализа ключевых показателей эф-
фективности корпорации.

Ключевые слова: методика анализа ключевых показателей, эффективность корпорации, структура капи-
тала, инвестиционная политика, дивидендная политика.

Проблема1 эффективности решается на всех 
уровнях экономики – от общества в целом до 
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министрирования ЧелГУ, Челябинск. 
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Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент Д. С. Бенц.

отдельных фирм и их хозяйственных подраз-
делений. Деятельность компании предполагает 
постоянное сопоставление результата (эффек-
та) и вызвавших его затрат (причин), а также 
выбор наиболее эффективного алгоритма дей-
ствий. От того, насколько эффективно строится  
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деятельность корпорации сегодня, зависят ее 
возможности завтра.

На сегодняшний день в экономической лите-
ратуре не существует однозначной трактовки 
понятия «эффективность»; можно выделить три 
подхода к определению экономической эффек-
тивности:

В. И. Бархатов, В. В. Ковалёв, Д. А. Плетнёв, 
Т. С. Хачатуров и др. дают определение эконо-
мической эффективности как отношение резуль-
тата, эффекта к затратам или ресурсам [2. С. 8].

Н. И. Базылев и С. П. Гурко, Г. М. Гукасьян, 
А. Д. Шеремет и др. понятие экономической эф-
фективности рассматривают в рамках производ-
ства [8. С. 272].

Л. И. Абалкин, А. Б. Борисов дают определе-
ние экономической эффективности через поня-
тие результата в соответствии с предыдущими 
подходами [7. С. 3].

Рассматривая методологические и теоретиче-
ские основы учения об экономической эффек-
тивности фирмы, стоит обратить внимание на 
то, что это понятие не дает полного объяснения 
поведения компании в процессе перехода рос-
сийской экономики. Модели, которые существу-
ют в западной литературе, показывают данные 
действия со стороны внедрения и развития за-
падных рыночных экономик и передают уро-
вень развития компаний на определенном этапе 
истории. Российские ученые проанализировали 
плановую экономику, в которой главным хозяй-
ствующим субъектом было государство, а народ-
ное хозяйство представлялось единым целым. 
На уровне макроэкономики показателем эффек-
тивности являлось максимальное удовлетворе-
ние людей в общественном благе [1. С. 14].

Таким образом, проведенный анализ эволю-
ции взглядов на экономическую эффективность 
зарубежных и отечественных ученых позволяет 
уточнить содержание категории «экономическая 
эффективность».

Под экономической эффективностью будем 
понимать отношение результата к затратам дея 
тельности фирм, зависящее от создания опти-
мальных условий производства продукта, его 
сбыта, характеризующееся достижением высо-
ких финансовых показателей [3. С. 351].

Экономическая эффективность корпорации 
проявляется в следующем.

Во-первых, в условиях низкого уровня тех-
нической оснащенности и высокой степени 
износа оборудования наблюдается снижение 
эффективности корпорации. Эффективность дея-
тельности фирмы напрямую зависит от производ-
ственного оснащения, под которым подразуме-
вается комплекс мероприятий: конструкторских,  

технологических и организационных, создаю-
щих предпосылки для внедрения инноваций и 
освоения производства разных видов продук-
ции, а также совершенствования уже выпускае-
мой продукции. Указанные проблемы являются 
серьезной причиной снижения экономической 
эффективности корпораций.

Во-вторых, наличие четких конкурентных 
стратегий в изменяющихся условиях повышает 
уровень эффективности корпораций. Специфич-
ная продукции фирмы, отсутствие постоянной 
тенденции к модернизации, сложности в произ-
водстве и сбыте ставят перед компаниями про-
блемы поиска конкурентной среды и непосред-
ственных конкурентов на рынке, ее стратегии, 
а также альтернативных методик поведения при 
изменениях во внешней среде. Осуществление 
выбора конкурентной стратегии зависит от доли 
рынка, занимаемой корпорацией, характеристик 
производства и продвижения товаров на рын-
ке, наличия преимущественных особенностей 
продукции. Для многих корпораций, особенно 
крупных, основой построения конкурентной 
стратегии является дифференциация произво-
димой продукции. Те компании, дифференциа-
ция продукции которых практически не может 
быть осуществлена, используют ценовую конку-
ренцию, что возможно при снижении издержек 
производства. От того, насколько правильно вы-
брана конкурентная стратегия, зависит эффек-
тивное функционирование фирмы.

В-третьих, зависимость от платежеспособ-
ности населения влияет на уровень эффектив-
ности корпораций. Неразвитая инфраструктура 
рынка негативно отражается на формировании 
справедливых цен на социально важные виды 
продуктов и решении вопроса их физической 
доступности для населения [5. С. 18]. Низкие до-
ходы большей части населения страны не позво-
ляют потреблять продовольствие в достаточных 
количествах и разнообразного ассортимента. Та-
ким образом, низкая платежеспособность насе-
ления снижает и экономическую эффективность 
корпораций.

В-четвертых, привлечение инвестиций по-
зволяет повысить уровень эффективности кор-
пораций. Для компаний инвестиции являются 
главным критерием для дальнейшего воспроиз-
водства и увеличения потенциала конкуренто-
способности.

В-пятых, недостаточная реализация законо-
дательных гарантий, прав собственности и кон-
трактов приводит к снижению эффективности 
корпораций.

Для разработки методики анализа эффектив-
ности корпораций можно выделить ключевые 
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показатели, которые оказывают влияние на фи-
нансовую деятельность корпорации, а также 
факторы, способствующие принятию  решений. 
Ключевые показатели состоят из индикаторов, 
позволяющих рассмотреть алгоритм создания 
стоимости корпорации.

Показатели структуры капитала, инвестици-
онной политики, дивидендной политики позво-
ляют дать наиболее точную оценку эффективно-
сти корпорации (см. рис.).

Стоит обратить внимание на такие показа-
тели, как уровень риска, темп роста бизнеса, 
корпоративное управление и внешняя институ-
циональная среда. От этих показателей зависят 
многие долгосрочные финансовые решения кор-
порации.

Проведение дивидендной политики влияет 
на инвестиционные возможности корпорации, 
а также на способность наращивать долговую 
нагрузку. Инвестиционная политика, требующая 
привлечения дополнительного заемного капи-
тала, ограничивает выплаты дивидендов. Соот-
ветственно, отсутствие инвестиций увеличивает 
возможность выплат дивидендов.

Но немаловажен тот факт, что долгосрочные 
финансовые решения имеют большое влияние на 
рост, эффективность и рискованность корпора-
ции. Таким образом, инвестиционная политика 
приводит к повышению эффективности корпо-
рации, постоянные выплаты дивидендов снижа-
ют рискованность корпорации для инвесторов. 
В итоге кредиторская задолженность приведет 
к увеличению рентабельности собственного 

капитала за счет эффекта финансового рычага. 
Данное действие происходит ввиду различия 
между экономической рентабельностью активов 
и ценой заемных средств.

Анализируя финансовую устойчивость, сто-
ит обратить внимание на некоторые проблемы 
при рассмотрении использования собственных 
средств:

– алгоритм и выбор наиболее выгодных для 
деятельности источников финансирования;

– инвестиции в собственный капитал на дол-
госрочной основе и, следовательно, возмож-
ность риска;

– анализ расходов и полученных результатов 
при реализации различных проектов, далее – 
принятие решения для выгодного использования 
инвестиций.

Ключевые показатели, определяющие реше-
ния корпорации на долгосрочной основе, анали-
зируются с помощью ряда индикаторов:

1. Показатели оценки риска корпорации.
2. Показатели рентабельности капитала.
3. Индикаторы роста бизнеса.
4. Корпоративное управление.
5. Внешняя институциональная среда.
Развитие корпорации оказывает положитель-

ное влияние на долговую нагрузку, вследствие 
чего растущая корпорация, при этом даже име-
ющая внутренний рынок капитала, привлекает 
дополнительные займы для дальнейшего финан-
сирования и увеличения роста [6].

В связи с вышесказанным можно сделать 
следующие выводы. Влияние эффективности  

Взаимосвязь оценки эффективности корпораций
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корпорации на долговую нагрузку имеет весьма 
противоречивый характер. Во-первых, рента-
бельная корпорация располагает своими соб-
ственными источниками финансирования дея-
тельности и, естественно, привлекает заемные 
средства в определенном объеме. Во-вторых, 
заемные средства дают большую возможность 
увеличивать доходность компании с помощью 
эффекта финансового рычага и получать нало-
говую экономию, что является компромиссной 
теорией структуры капитала.

Оценка ключевых показателей эффектив-
ности корпораций с точки зрения финансовой 
структуры капитала, роста капитализации, сто-
имости заемного капитала базируется на евро-
пейских моделях эффекта финансового леверид-
жа (система рычага, действие рычага). В табл. 1 
представлены подходы к оценке ключевых по-
казателей эффективности корпораций на основе 
финансового левериджа.

Корпоративное управление зависит от про-
цента иностранных инвесторов, управленче-
ского потенциала и государства в уставном 
капитале корпорации. Таким образом, данные 
показатели положительно влияют на то, что 
от доли в уставном капитале иностранных  
инвесторов, управленцев и государства зависит 
долговая нагрузка.

Рискованность корпорации оказывает небла-
гоприятное влияние на уровень долговой нагруз-
ки. Чем больше риск, тем меньше вероятность 
получения корпорацией заемного капитала, так 
как его повышение увеличивает уровень риска, 
вследствие чего появляется возможность бан-
кротства.

В связи с вышесказанным можно предложить 
универсальную методику, позволяющую про- 
анализировать ключевые показатели эффектив-
ности корпорации.

Факторы, влияющие на долговую нагрузку 
корпорации: уровень процентных ставок, эф-
фективная налоговая ставка, доля материальных 
активов в структуре активов.

Воздействие отдельных факторов на долго-
вую нагрузку корпорации представляется в виде 
трехфакторной детерминнированной модели

M = IC/ E = RIN/ E * IN/ RIN * IC/ IN = g/ R/ kк,

где М – мультипликатор собственного капитала 
(указывает количество инвестиций, сформиро-
ванных на рубль собственного капитала);
IС – капитал, инвестированный в бизнес: кратко- 
срочный, долгосрочный, собственный и заем-
ный;
Е – собственный капитал;

Таблица 1
Подходы к оценке ключевых показателей эффективности корпораций на основе финансового левериджа

Подход Основная сущность подхода Формула
Подход, базирующийся 
на анализе эффекта фи-
нансового левериджа

Максимизация рентабельности соб-
ственного капитала за счет анализа 
взаимосвязи между чистой при-
былью корпорации и уровнем ее 
валовой прибыли. Существование 
эффекта финансового левериджа, 
привлекаемого за счет заемного ка-
питала в оборот корпорации

ФЛ = (1 – Снп) * (RA – Сп) * ЗК/СК
ФЛ – эффект финансового левериджа,  
основанный на  приросте коэффициента  
рентабельности собственного капитала;
Снп – ставка налога на прибыль;
RА – экономическая рентабельность  
совокупного капитала;
Сп – размер процентов за кредит, 
 уплачиваемых корпорацией за пользование 
заемным капиталом;
ЗК – заемный капитал;
СК – собственный капитал 

Подход, базирующийся 
на анализе производ-
ственно-финансового 
левериджа

Оптимизация структуры капитала 
на основании  анализа показателей 
валовой прибыли, расходов произ-
водственного и экономического ха-
рактера и чистой прибыли DTL – уровень производственно-финансового 

рычага;
Q – объем реализации;
P – цена единицы продукции;
VC – переменные затраты на  единицу  
продукции;
FC – постоянные затраты на  единицу  
продукции;
DПР – дивиденды, полученные  
по привилегированным акциям
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RIN – нераспределенный совокупный доход 
(определяется как разница между совокупным 
доходом за год и дивидендами);
IN – общий доход за год;
g – стабильный темп роста;
R – рентабельность инвестированного капитала 
по всему доходу;
kк – коэффициент капитализации совокупного 
дохода.

Таким образом, от стабильного темпа роста 
зависит значение мультипликатора и, соответ-
ственно, выше долговая нагрузка. Но взаимо- 
связь мультипликатора, коэффициента капита-
лизации и рентабельности обратная: долговая 
нагрузка тем ниже, чем выше коэффициент ка-
питализации и рентабельность капитала.

Вопрос о выплате дивидендов также неодно-
значен. С одной стороны, чем выше эффектив-
ность, тем больше появляется возможностей 
у корпорации выплачивать дивиденды. С другой 
стороны, акционерам развивающейся корпора-
ции выгоднее капитализировать прибыль, так 
как она в ближайшем будущем может принести 
достаточно высокий доход. Соответственно, 
риск в обратную сторону влияет на коэффици-
ент дивидендных выплат. При повышенных ри-
сках прибыль остается в компании и обеспечи-
вает тем самым снижение риска. Корпоративное 
управление существенно влияет на принятие ре-
шения о выплате дивидендов [4. С. 11].

В некоторых странах показателем инвести-
ционной привлекательности корпорации явля-
ется выплата дивидендов. Дивидендные выпла-
ты окажутся незначительными в том случае, 
если инвестиционная деятельность будет мак-
симальной. Зависимость дивидендной полити-
ки компании от вышеперечисленных факторов 
можно показать в виде следующей двухфактор-
ной модели:

Kк = RIN/ IN = RIN/ IC * IC/ IN = gI/ R,

где gI – внутренний темп роста;
R – рентабельность инвестированного капитала 
по совокупному доходу.

Данная модель подтверждает тот факт, что ко-
эффициент капитализации прибыли увеличива-
ется за счет ускоренного роста компании и пада-
ет при повышении рентабельности.

В прямой зависимости от роста корпорации 
находится ее инвестиционная активность: чем 
интенсивнее растут объемы продаж, тем боль-
ше мотивация к инвестированию. Инвестиции 
также зависят от эффективности корпорации. 
Эффективные корпорации более мотивированы 
к инвестированию, так как достаточно много 

источников для их финансирования. Но стоит от-
метить, что на инвестиции оказывает значитель-
ное влияние уровень риска корпорации. От риска 
зависит средневзвешенная стоимость капитала, 
она и считается барьерной ставкой (дисконтом) 
при выборе решений об инвестировании, исходя 
из этого и формируется инвестиционная актив-
ность фирмы. Кроме того, имеют немалое влия-
ние на инвестиционную активность индикаторы 
системы корпоративного управления, такие как:

– доля основного бенефициара;
– доля акций у членов совета директоров;
– концентрация собственности, процент ак-

ций у управленцев [9. С. 360].
Но существуют факторы, которые снижают 

инвестиционную активность. Например, это 
конфликт между контролирующими и неконтро-
лирующими акционерами. Помимо данных фак-
торов, на инвестиционную деятельность оказы-
вают влияние характеристики основных средств 
(коэффициент годности): от состояния основных 
средств зависит необходимость в инвестициях.

Показатели, влияющие на инвестиционную 
активность, в данной методике представлены 
в виде детерминированной модели

GIC = Δ IC/ IC = IN/IC * RIN/ IN * ΔIC/ RIN = 
= R* kk* Мм,

где GIC – темп прироста инвестированного ка-
питала;
ΔIC – прирост инвестированного капитала;
IC – капитал, инвестированный в бизнес;
IN – чистый совокупный доход корпорации 
за год;
RIN – нераспределенный совокупный доход 
за год;
R – рентабельность инвестированного капитала, 
рассчитанная по совокупному доходу;
kk – коэффициент капитализации совокупного 
дохода;
Мм – приростной мультипликатор.

Влияние перечисленных факторов на при-
нимаемые корпоративные решения показано 
в табл. 2.

Трехфакторная мультипликативная модель 
темпа прироста инвестированного капитала оце-
нивает связь между долгосрочными финансовы-
ми решениями.

Таким образом, инвестиционная активность 
компании полностью зависит от эффективности 
ее деятельности (рентабельность инвестирован-
ного капитала), структуры капитала (прирост-
ной мультипликатор собственного капитала), 
дивидендной политики (коэффициент капитали-
зации совокупного дохода).
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Таблица 2
Показатели, оказывающие влияние на принятие корпоративного финансового решения

Показатели, оказывающие 
влияние на корпоративные 

решения

Корпоративные финансовые решения (связь)
инвестиционная  

активность  
(рост инвестиций)

структура капитала 
 (увеличение долговой 

нагрузки)

дивидендная политика 
(рост дивидендных  

выплат)
Эффективность Прямая Прямая и обратная Прямая и обратная
Рост Прямая Прямая Обратная
Риск Обратная Обратная Обратная
Развитие внешней инсти-
туциональной среды

Прямая Прямая Прямая

Качество корпоративного 
управления

Прямая Прямая Прямая

Основополагающая цель финансовой и эко-
номической деятельности любой корпорации – 
повысить эффективность управления. Поиск 
наилучшего варианта управленческого реше-
ния считается заключительным этапом процес-
са управления компанией. От того, насколько 
проанализированы показатели эффективности 
корпорации, зависит эффективность принятого 
управленческого решения. Следовательно, клю-
чевые показатели эффективности усиливают 
творческий момента в принятии управленче-
ского решения, что является главным орудием, 
стабилизирующим излишний оптимизм, отсут-
ствие анализа ситуации, перестраховку и риск, 
а оптимизация структуры капитала в перспекти-
ве приведет к росту рыночной стоимости самой 
корпорации.
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METHODOLOGY ANALYSIS OF KEY PERFORMANCE IND ICATORS  
IN THE ACT IV IT IES OF THE CORPORATION

Increase of economic efficiency due to the emergence of new methods of regulation of the public sector of the 
national economy. In the conditions of introduction and development of new institutions in the economy required 
special attention from the state to the economic efficiency of the corporations. Based on the study of theoretical 
and methodological aspects in domestic and foreign economic literature it is necessary to consider the evolution of 
views on key performance indicators; to clarify the concept of «efficiency»; explore the features of key performance 
indicators of the Corporation; to identify indicators of evaluating the economic efficiency of the Corporation; 
to propose a methodology of analysis of key performance indicators of the Corporation.

Keywords: methodology analysis of key performance indicators, efficiency, сorporation, capital structure, 
investment policy, dividend policy.
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СИСТЕМНО-СЕТЕВОЙ ПОДХОД К САМОРАЗВИТИЮ РЕГИОНА

В условиях ограниченности финансовых ресурсов масштабы государственной экономической поддержки 
регионов в ближайшие годы не могут быть значительными и достаточными. Поэтому для регионов особо ак-
туальным является их саморазвитие на основе использования собственного потенциала. Также переход к по-
стиндустриальному обществу требует новой модели пространственной организации территории — сетевой. 
В этой связи необходимо рассмотреть сущность и возможности системно-сетевого подхода к саморазвитию 
регионов.

Ключевые слова: системно-сетевой подход, региональная социально-экономическая сеть, сетевые взаимо-
действия, сетевая структура, саморазвитие региона.

,

Любая система, в том числе и регион, по опре-
делению большинства специалистов, представ-
ляет собой организационно упорядоченную 
взаимосвязь элементов, которые своим взаимо-
действием обеспечивают ее устойчивую способ-
ность саморазвиваться, самонастраиваться и са-
мообновляться под воздействием внутренних 
и внешних факторов, обстоятельств [1; 4–5; 8; 
10–11; 13–14; 16; 18–19].1

Признавая способность региона саморазвивать-
ся, А. И. Татаркин и С. В. Дорошенко выделяют 
следующие признаки саморазвития [14. С. 16]:

1) внутрирегиональная самодостаточность;
2) наличие целевых установок;
3) благоприятные внешние условия.
В свою очередь, если система функционирует 

как единое целое и настроена на развитие и рас-
ширенное воспроизводство, то она по опреде-
лению обязана развивать и совершенствовать 
также сетевые взаимоотношения с партнерами, 
клиентами, государственными и зарубежными 
структурами, научными и инновационными цен-
трами, образовательными и проектными органи-
зациями [15]. Возникает потребность в систем-
но-сетевом развитии региональных субъектов 
экономической деятельности.

Особую роль в формировании системно-сете-
вого развития субъектов экономической деятель-
ности играет, например, институт кластерного 
объединения предприятий. Однако отметим, что 
в настоящее время на Урале создано и функци-
онирует более полутора десятков кластерных 
объединений (из 29 рекомендованных) в раз-
ных отраслях и сферах деятельности («Титано-
вая долина», химический кластер, ИТ-кластер, 
1 Старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления факультета управления 
ЧелГУ, Челябинск. lkostareva@yandex.ru
2 Доцент, доктор экономических наук, профессор кафе-
дры экономической теории и регионального развития 
экономического факультета ЧелГУ, Челябинск. 
pgn248@csu.ru

строительный, фармацевтический, деревообра-
батывающий, лесной кластеры и др.). Реально 
же системно-сетевое взаимодействие входящих 
в кластер предприятий обеспечивают лишь пять 
из перечисленных [15].

Несмотря на большое количество исследо-
ваний, связанных с образованием кластеров 
в рамках сетевой экономики, сегодня в меньшей 
степени изучены сетевые взаимоотношения, воз-
никающие как между региональными субъекта- 
ми экономической деятельности, так и при вза-
имодействии с субъектами других регионов, ко-
торые, в свою очередь, способствуют саморазви-
тию этих регионов.

В связи с чем в представленную выше три-
аду императивов регионального саморазвития, 
считаем, необходимо добавить важный фак-
тор – интеграцию экономического простран-
ства регионов, реализуемую в форме сетевых 
взаимодействий между региональными субъ-
ектами экономической деятельности, а также 
между региональными субъектами и субъекта-
ми внешней среды.

Таким образом, одним из актуальных направ-
лений научных исследований, на наш взгляд, 
является системно-сетевой подход, в рамках 
которого необходимо обратить внимание на не-
сколько аспектов:

1) саморазвитие и структурированность как 
системные свойства региона;

2) сетевая структура как современная орга-
низационная форма взаимосвязи и взаимодей-
ствия между субъектами экономической дея-
тельности.

Большинство проблем социально-экономи-
ческого и общественного развития регионов 
Российской Федерации обусловлено причина-
ми системного характера. Так, например, се-
рьезным фактором, сдерживающим устойчивое 
системно-сетевое развитие страны и регионов,  
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является отсутствие полноценно функциони-
рующей национальной рыночной среды, по-
зволяющей формировать благоприятные усло-
вия системного развития для всех рыночных 
структур. В свою очередь, системно-сетевой 
подход к социально-экономическому и обще-
ственному развитию в качестве обязательного 
условия предполагает создание равных, а не 
дифференцированных условий для ведения 
бизнеса [15].

Отметим, что региону свойственна не просто 
поддержка динамического баланса из-за возму-
щающих воздействий, но и усложнение своей 
внутренней структуры, т. е. регион способен раз-
виваться. С 2003 г. в российской практике управ-
ления территориями, а также в официальных 
документах все чаще отмечают необходимость 
саморазвития. Регионы должны выстроить свою 
экономику так, чтобы обеспечить выход на само-
достаточность. Однако на практике это не всегда 
происходит.

В последние годы авторы обращают особое 
внимание на группу факторов развития реги-
она, в число которых входят стратегическое 
партнерство субъектов региональной эконо-
мики, развитие кластерной инициативы [6], 
процессы интеграционного взаимодействия 
во внутренней и внешней средах региональ-
ной экономики [2].

В научной литературе также отмечаются 
появление и институциональное закрепление 
новых устойчивых форм структурной органи-
зации среды региона, таких как территориаль-
ный кластер и субрегиональная сеть [17]. Про-
ведя анализ целого ряда работ, мы выделили 
около 90 признаков классификации различных 
сетей, из них только 5 относятся к региональ-
ным сетям.

Учитывая возрастающее значение самоорга-
низации между региональными субъектами эко-
номической деятельности и субъектами внеш-
ней среды, мы предлагаем авторский признак 
в дополнение к имеющимся классификациям 
сетей, согласно которому выделяем региональ-
ные и межрегиональнальные социально-эко-
номические сети. Под региональными (ме-
жрегиональными)социально-экономическими 
сетями мы понимаем совокупность устойчивых 
социальных и организационно-экономических 
отношений (механизмов, каналов и др.), скла-
дывающихся при взаимодействии между регио-
нальными субъектами экономической деятель-
ности (акторами сети), а также между акторами 
сети и внешней средой для согласования разно-
родных интересов и достижения определенной 
цели: собственного развития и саморазвития  

регионов. Данное определение уточняет по-
нятие «социально-экономическая сеть» [12], 
которое отличается от понятий «территори-
альная интегрированная структура» [7], «ин-
тегрированная межтерриториальная сетевая 
структура» [9] и др. Социальные и организа-
ционно-экономические отношения, складыва-
ющиеся при взаимодействии между региональ-
ными субъектами экономической деятельности 
(акторами сети), а также между акторами сети 
и внешней средой, на наш взгляд, вносят значи-
тельный вклад в развитие регионов и создают 
специфический потенциал для саморазвития.

Считаем, что системно-сетевое взаимо-
действие региональных и межрегиональных  
субъектов экономической деятельности позволит:

– оперативнее и с меньшими затратами 
средств и ресурсов решать многие как регио-
нальные, так и российские проблемы;

– минимизировать негативные последствия 
межрегиональной конкуренции, например, через 
совместное участие в реализации проекта и др.;

– устанавливать взаимоотношения между 
предприятиями и компаниями на сопредельных 
территориях;

– оптимизировать занятость населения и под-
нять стандарты жизни населения разных регионов.

В свою очередь, М. А. Бушуева считает, что 
для сетевых структур характерен принцип «кон-
курентного сотрудничества» [3. С. 15], когда 
вместо конкурентной борьбы между региональ-
ными субъектами экономической деятельности 
возникает сетевое сотрудничество, особенно 
в рамках решения общих задач. Подобное со-
трудничество расценивается как более выгодное, 
поскольку возникает экономия на трансакцион-
ных издержках, затратах на НИОКР, маркетин-
говые исследования и т. д. [Там же].

Особое значение имеют системно-сетевые 
связи в межмуниципальных и межрегиональ-
ных взаимоотношениях, а также с предприяти-
ями и компаниями, расположенными на терри-
ториях, при реализации федеральных программ 
(госзаказа) или совместных межрегиональных 
производственных, инфраструктурных, соци-
альных, экологических и других проектов и про-
грамм [15].

Так, по состоянию на 10.01.2017 г. в Челябин-
ской области действует 57 межрегиональных 
соглашений о торгово-экономическом, науч-
но-техническом, социальном и культурном со-
трудничестве и 12 планов мероприятий (прото-
колов) по реализации соглашений с субъектами 
РФ. В 2016 г. Правительством Челябинской об-
ласти заключено 14 межрегиональных докумен-
тов с субъектами РФ, в том числе:
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– 7 соглашений о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном 
сотрудничестве (с Чувашской Республикой, 
Сахалинской, Оренбургской, Новосибирской, 
Свердловской и Тюменской областями, Хан-
ты-Мансийским автономным округом);

– 7 планов мероприятий (протоколов) по ре-
ализации соглашений (с Оренбургской, Сверд-
ловской, Ростовской, Кемеровской и Самарской 
областями, г. Севастополем, Ханты-Мансийским 
автономным округом) [20].

Таким образом, в современных рыночных ус-
ловиях региональные субъекты экономической 
деятельности осознают потребность в объеди-
нении усилий для целей развития, в том числе 
посредством использования новых организаци-
онных форм, отличных от рыночных и иерархи-
ческих, построенных на сетевом взаимодействии. 
Это позволяет говорить о сетевых структурах как 
об императиве интеграции и, в конечном итоге, 
как условии саморазвития региона.
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SYSTEM-NETWORK APPROACH TO SELF-DEVELOPMENT OF THE REG ION

In the context of limited financial resources, the extent of government economic support of the regions in 
the coming years may not be significant and sufficient. Therefore, for the regions is especially relevant in their 
self-development through the use of their own potential. The transition to a postindustrial society requires a new 
model of spatial organization of the territory - network. In this regard, it is necessary to examine the nature and 
capabilities of the system network approach to self-development of regions.

Keywords: regional socio-economic network, network interaction, network structure, self-development of the 
region.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА

Эффективное функционирование и развитие муниципального образования как социально-экономической си-
стемы во многом зависит от деятельности конкретных муниципальных служащих. Кадровый потенциал в этом 
контексте может быть рассмотрен в качестве ресурса реализации полномочий органов местного самоуправ- 
ления. В статье анализируются сущность и характеристики кадрового потенциала муниципальной службы, 
требования к нему в соответствии с современными изменениями законодательства. Также авторы раскрывают 
направления и технологии совершенствования кадрового потенциала в соответствии с современными задачами 
функционирования и развития муниципального образования.

Ключевые слова: муниципальная служба, кадровый потенциал, муниципальное образование, кадровые тех-
нологии, профессиональное развитие.

Проблемы1 кадрового потенциала муници-
пальной службы остаются актуальными для 
российской науки и практики на протяжении 
достаточно длительного периода, о чем свиде-
тельствуют как многочисленные исследования 
в данной сфере, так и принимаемые органами 
государственной власти и местного самоуправ-
ления меры, в том числе программы развития 
муниципальной службы. Общепризнанно, что 
качество кадрового обеспечения муниципаль-
ной службы и развитие ее кадрового потенциа-
ла являются социальным ресурсом успешного 
функционирования органов местного само- 
управления. Качество их кадрового состава, 
его способность и готовность к решению задач 
муниципального управления в постоянно изме-
няющихся и усложняющихся условиях рефор-
мирования системы местной власти во многом 
определяют эффективность деятельности орга-
нов местного самоуправления [4]. В то же время 

1 Доцент, кандидат социологических наук, доцент ка-
федры теории и методологии государственного и муни-
ципального управления УрФУ им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург. kostinasnc@mail.ru
2 Магистрант УрФУ им. первого Президента России 
Б.  Н. Ельцина, Екатеринбург. 19ssv94@mail.ru

в значительном количестве исследований, по-
священных кадровому потенциалу муниципаль-
ной службы, отмечается недостаточный уровень 
профессионализма служащих и их неготовность 
к работе в новых условиях [1–4].

Необходимо отметить, что однозначного опре-
деления исследуемого понятия в отечественной 
науке не сложилось. В исследованиях употреб- 
ляются практически как равнозначные понятия 
«кадровый потенциал муниципальной службы», 
«кадровый потенциал муниципального управ-
ления», «кадровый потенциал муниципального 
образования». Так, под кадровым потенциалом 
муниципального управления понимается сово-
купность способностей и возможностей пер-
сонала муниципального управления, которые 
реализуются для достижения текущих и пер-
спективных целей в интересах муниципального 
образования, региона и государства [10].

По мнению А. В. Адамской, понятие «кадро-
вый потенциал муниципального образования» 
применительно к современным условиям от-
ражает способности и возможности муници-
пальных служащих реализовывать свои знания 
и умения на практике с целью эффективного  
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использования различных ресурсов территории 
и проведения муниципальной политики, наибо-
лее отвечающей сложившимся условиям и це-
лям социального развития [1].

С. Г. Заборовская в содержание понятия «ка-
дровый потенциал муниципальной службы» 
включает имеющиеся, но еще не реализованные 
профессиональные и личностные возможности 
людей, занятых в сфере муниципальной службы, 
готовых и стремящихся к пополнению и реализа-
ции своего профессионального потенциала [3].

И. В. Богатырёва предлагает рассматривать 
кадровый потенциал муниципальной службы 
на основе следующих показателей: численный 
и возрастной состав, движение кадров и штат-
ная укомплектованность, образовательный уро-
вень и профиль образования муниципальных 
служащих, уровень профессионального разви-
тия – профессиональная компетентность, удов-
летворенность трудом, мотивация к профес-
сиональной деятельности, коммуникативные 
качества специалистов [2].

В итоге, «ядро» кадрового потенциала му-
ниципальной службы понимается как совокуп-
ность способностей и возможностей служащих, 
их личных и профессиональных качеств. При 
этом нельзя забывать еще и о требованиях к му-
ниципальным служащим, установленных зако-
нодательством (гражданство, возраст, знание 
государственного языка, уровень профессио-
нального образования, стаж (опыт) работы, про-
фессиональные знания и навыки, соответствие 
ограничениям и запретам) [8]. Второй аспект, 
на который делается акцент,– это соответствие 
качеств муниципальных служащих современ-
ным задачам муниципального управления. 
Именно они выступают в качестве основной де-
терминанты формирования требований к кадро-
вому потенциалу муниципальной службы.

Административная реформа государственного 
и муниципального управления, а также реформа 
местного самоуправления привели к существен-
ным изменениям в организации деятельности 
органов местного самоуправления. Изменения 
произошли по нескольким основным направле-
ниям. Во-первых, это появление новых техноло-
гий взаимодействия с населением – электронного 
и открытого правительства, работы с обращени-
ями граждан, технологиями участия граждан в 
принятии решений (публичные слушания, оцен-
ка регулирующего воздействия и т. д.). Во-вто-
рых, изменились технологии реализации полно-
мочий органов местного самоуправления, среди 
которых – переход на оказание муниципальных 
услуг, внедрение программно-целевого и проект-
ного управления, «электронизация» управленче-

ских процессов и др. В том числе изменились 
принципы взаимодействия муниципалитетов 
с государством – так, получение ими финанси-
рования из бюджетов субъектов РФ по многим 
вопросам производится на конкурсной основе, 
где оценивается качество разработанных органа-
ми местного самоуправления инвестиционных 
и целевых программ, проектов и т. д.

Все это повлекло за собой изменения в содер-
жании и характере деятельности самих муни-
ципальных служащих, и вследствие этого – не-
обходимых им компетенций, т. е. способностей, 
качеств, знаний и навыков. На первый план на-
чали выходить управленческие компетенции, 
связанные с владением не только новыми ин-
формационными технологиями, но и разработ-
кой проектов и программ, документации к ОРВ 
и т. д., что, в свою очередь, предполагает нали-
чие исследовательских и аналитических знаний 
и навыков. Кроме этого, все большее значение 
приобретают личные качества муниципальных 
служащих, участвующих во взаимодействии 
с населением, так как они выступают, например, 
показателями оценки качества оказания муници-
пальных услуг.

Попытка привести требования к муници-
пальным служащим в соответствие с современ-
ными задачами муниципального управления 
была сделана в Федеральном законе № 224-ФЗ 
от 30 июня 2016 г. «О внесении изменений 
в Федеральный закон “О государственной граж-
данской службе Российской Федерации” и Фе-
деральный закон “О муниципальной службе 
в Российской Федерации”», который ввел но-
вый подход к установлению квалификационных 
требований к знаниям и умениям, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей му-
ниципальным служащим [6]. Данные требова-
ния устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной деятель-
ности муниципального служащего его долж-
ностной инструкцией (ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 25-ФЗ от 2 марта 2007 г. «О муници-
пальной службе в Российской Федерации») [8]. 
Кроме того, должностной инструкцией муници-
пального служащего может быть установлено 
требование к наличию образования по конкрет-
ной специальности, направлению подготовки.

В целях оказания методического содействия 
органам местного самоуправления в создании 
и обеспечении функционирования на муници-
пальной службе эффективной системы квали-
фикационных требований Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
в 2016 г. подготовлены «Методические реко-
мендации по установлению квалификационных  
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требований для замещения должностей му-
ниципальной службы и организации оцен-
ки на соответствие указанным требованиям», 
а также «Справочник типовых квалификаци-
онных требований для замещения должностей 
муниципальной службы». Однако в нем основ-
ное внимание уделено знанию законодательства 
в конкретных областях и видах профессиональ-
ной деятельности муниципальных служащих, 
все остальное, включая навыки, практически 
осталась за его рамками [14].

Если говорить о других попытках регламента-
ции специальных компетенций служащих, мож-
но привести пример установления требований 
к знаниям и навыкам в сфере ИКТ. Так, в реко-
мендованных в 2012 г. Правительственной ко-
миссией по внедрению информационных техно-
логий в деятельность государственных органов 
и органов местного самоуправления требова-
ниях к государственным служащим требования 
к знаниям и навыкам работы с системами взаи-
модействия с гражданами и организациями, ин-
формационно-аналитическими системами были 
включены в специальный уровень для руково-
дителей и специалистов, администрирующих 
информационные системы [12]. Сейчас такого 
рода компетенции необходимы уже значитель-
ной части служащих подразделений различной 
отраслевой направленности.

Еще одно направление установления требо-
ваний к знаниям, навыкам и качествам муни-
ципальных служащих – это разработка профес-
сиональных стандартов, которая ведется для 
конкретных областей и видов профессиональной 
деятельности, в том числе связанных с отдель-
ными сферами муниципального управления. В 
основе профессиональных стандартов лежат 
трудовые функции, которые применимы и для 
муниципальных служащих, например, участие 
в разработке и подготовке нормативных право-
вых актов, управление кадровыми ресурсами, 
управление работами по анализу требований в 
проектах любого уровня сложности и т. д. [11]. 
В настоящее время уже приняты профессио- 
нальные стандарты специалистов органа опеки 
и попечительства в отношении несовершенно-
летних, специалистов по защите информации 
в различных системах, специалистов в сфере 
градостроительной деятельности и др. [5]. Од-
нако эта работа ведется достаточно медленно, 
и трудно прогнозировать время появления про-
фессиональных стандартов для всех видов дея-
тельности муниципальных служащих.

В итоге, в современный период разработка 
конкретных требований к знаниям и навыкам 
муниципальных служащих «лежит на плечах» 

самих органов местного самоуправления, что 
не всегда приводит к качественному результату. 
Что касается личных качеств, то они не включе-
ны законодательством в число квалификацион-
ных требований к муниципальным служащим. 
Конечно, в ряде документов предприняты по-
пытки определения этих качеств, но подобные 
предписания носят лишь рекомендательный 
характер. Так, например, в «Типовом кодексе 
этики и служебного поведения государственных 
и муниципальных служащих» содержатся тре-
бования к наличию следующих качеств: беспри-
страстность, вежливость, доброжелательность, 
корректность, внимательность и терпимость 
в общении с гражданами и коллегами [15]. 
Также Минтруда РФ была предпринята попыт-
ка установить требования к личным качествам 
служащих в рамках разработки паспортов ком-
петенций [13], но в полном объеме они не были 
внедрены.

Соответственно, определение качества ка-
дрового потенциала муниципальных служащих 
остается на сегодняшний день нерешенной про-
блемой. На наш взгляд, подходить к ее решению 
необходимо с учетом перспектив развития само-
го муниципального управления, его новых задач 
и технологий. Это и должно стать отправной 
точкой совершенствования кадрового потенциа-
ла муниципальной службы.

Следующее направление совершенствования 
кадрового потенциала муниципальной службы 
связано с процессами управления кадрами в ор-
ганах местного самоуправления. В данном слу-
чае речь идет о следующих основных направ-
лениях кадровой работы: диагностика и оценка 
состояния объекта управления (количественные 
и качественные характеристики муниципаль-
ных служащих); определение их потенциала 
(мотивация к профессиональному совершен-
ствованию и развитию, способность к творче-
ству, инновациям и т. д.); анализ эффективности 
применяемых технологий (отбор, прохождение 
муниципальной службы, аттестация, квалифи-
кационный экзамен, повышение квалификации 
и т. д.) [2].

Опять же, в большинстве исследований отме-
чается низкая эффективность кадровых меро-
приятий на муниципальной службе. Данная про-
блема признается и на государственном уровне, 
в связи с чем в современный период поставлены 
новые цели по совершенствованию данных тех-
нологий на государственной и муниципальной 
службе.

Одним из приоритетных направлений высту-
пает профессиональное развитие муниципаль-
ных служащих. Оно заключается, прежде всего, 
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в формировании и постоянном совершенствова-
нии у служащих качеств, профессионально зна-
чимых знаний, навыков и умений, которые необ-
ходимы им для эффективной реализации своих 
должностных функций, прав и обязанностей [3]. 
В профессиональном развитии принято выде-
лять две стороны:

• профессионально-квалификационное раз-
витие, в основном связанное с обучением и са-
мообразованием, приобретением новых знаний 
и нового опыта;

• профессионально-должностное развитие, 
связанное с наиболее рациональной расстанов-
кой кадров на основе использования способно-
стей и возможностей каждого сотрудника, оп-
тимального использования в рамках коллектива 
достоинств работников разных специальностей, 
их опыта, возраста, склада ума и личностных ка-
честв [3].

Совершенствование технологий профессио-
нального развития муниципальных служащих 
в современный период по аналогии с государ-
ственными гражданскими служащими направле-
но на повышение объективности и прозрачности 
процедуры проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей и включение в резерв 
[9]. Этому должно способствовать, в частности, 
внедрение официального портала «Госслужба», 
на котором в том числе размещаются объявле-
ния о вакантных должностях муниципальной 
службы. По официальным данным, на портале 
было зарегистрировано в 2016 г. 2533 органа 
местного самоуправления, которыми было раз-
мещено 1649 объявлений (вакансий), в их числе: 
652 вакансии по конкурсу, 622 вакансии без кон-
курса и 375 объявлений о конкурсе на включе-
ние в кадровый резерв [16].

Также значительное внимание уделяется со- 
зданию условий для самостоятельного развития 
и совершенствованию системы дополнительно-
го профессионального образования служащих. 
Среди предложенных мер – переход к системе 
непрерывного профессионального развития, 
которое предусматривало бы кроме традици-
онных форм ДПО участие служащих в иных 
мероприятиях образовательного характера 
(семинарах, тренингах, мастер-классах и др.) 
и мероприятиях по обмену опытом в форме 
межведомственного взаимодействия, включая 
наставничество. Предполагается введение об-
учения на основе государственных образова-
тельных сертификатов, что позволит получить 
дополнительное профессиональное образо-
вание по современным программам, которые 
не реализуются в настоящее время в рамках го-
сударственного заказа [7].

Безусловно, совершенствование кадрового 
потенциала муниципальной службы невозмож-
но без изменения механизмов стимулирования 
деятельности служащих.
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THE PERSONNEL POTENT IAL IMPROVEMENT OF THE MUNIC IPAL SERVICE  
AS THE FACTOR OF THE MUNIC IPAL ITY DEVELOPMENT

The effective functioning and development of a municipal formation as a socio-economic system largely 
depends on the activities of specific municipal employees. Personnel potential in this context can be considered 
as a resource for realizing the powers of local self-government bodies. The article analyzes the essence and 
characteristics of the cadre potential of the municipal service, the requirements for it in accordance with modern 
legislative changes. Also, the authors disclose the directions and technologies for improving it in accordance with 
the current tasks of the functioning and development of the municipal formation.

Keywords: municipal service, personnel potential, municipal formation, personnel technologies, professional 
development.

Краюшкина А. С.1 
Челябинский государственный университет, Челябинск

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СУБЪЕКТАМИ МСП  

СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ  

В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Статья посвящена вопросу применения субъектами малого и среднего предпринимательства специальных 
налоговых режимов. Проведен анализ налоговых режимов в рамках Уральского федерального округа, выявле-
ны их основные преимущества и недостатки. Также проанализировано применение субъектами МСП специ-
альных налоговых режимов в Уральском федеральном округе.

Ключевые слова: анализ, субъекты МСП, специальный налоговый режим, Уральский федеральный округ.

На сегодняшний1 день развитие отечествен-
ного малого и среднего бизнеса в нашей стране  
1 Студентка Института экономики отраслей, биз-
неса и администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
krayushkina1996@list.ru
Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент И. А. Белова.

является одним из приоритетных направлений эко-
номики. Данный вопрос волнует не только самих 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, но и органы государственной власти. Поэ-
тому налоговое стимулирование, которое реализу- 
ется в виде специальных налоговых режимов,  
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является одним из основных инструментов под-
держки развития малого и среднего бизнеса. 
Применение данных режимов субъектами МСП 
должно создавать благоприятные условия для 
успешного функционирования. Однако сегодня 
эта задача остается нерешенной и одной из са-
мых актуальных.

Цель данной работы состоит в проведении 
анализа применения субъектами МСП специаль-
ных налоговых режимов в разрезе Уральского 
федерального округа. Для достижения постав-
ленной цели нами был определен следующий 
ряд задач: выявить преимущества и недостатки 
специальных налоговых режимов, проанали-
зировать применение специальных налоговых 
режимов в УрФО, а также дать оценку эффек-
тивности применения специальных налоговых 
режимов в УрФО.

На сегодняшний день существует четыре ос-
новных специальных налоговых режима:

• упрощенная система налогообложения;
• патентная система налогообложения;

Сравнительный анализ специальных налоговых режимов

Налоговый режим Преимущество Недостаток
Упрощенная  
система  
налогообложения

Низкие налоговые ставки (6 и 15 %), а также 
возможность их понижения.
Все расходы и доходы фиксируются в специ-
альной книге учета, а по итогам года сдается 
декларация в территориальный налоговый 
орган.
Для индивидуальных предпринимателей – 
отсутствие ведения бухгалтерского учета

Узкий круг партнеров и покупателей. Это 
связано с тем, что организация или ИП, 
применяя упрощенную систему налого- 
обложения, освобождается от уплаты НДС, 
что, в свою очередь, создает проблемы при 
сотрудничестве с теми, кто является пла-
тельщиком данного налога

Патентная  
система  
налогообложения

Возможность выбора срока действия патента 
(1–12 месяцев).
Возможность приобретения нескольких па-
тентов в разных регионах или на разные 
виды деятельности.
Страховые взносы необходимо платить толь-
ко на пенсионное и медицинское страхование

Патент могут приобретать только ИП, орга-
низации не могут работать в этом режиме.
Ограничения по количеству работников 
(не более 15 человек, независимо от вида 
предпринимательской деятельности).
Доходы от деятельности субъекта МСП 
не должны превышать 60 млн р. в год

Единый  
сельскохозяйственный  
налог

Низкая налоговая ставка (6 %).
Отсутствие минимального налогового пла-
тежа, в случае если по итогам года деятель-
ность субъекта МСП оказалась убыточной.
Оптимальные сроки уплаты налога: авансо-
вый платеж — по итогам полугодия, оконча-
тельный расчет — по итогам года.
Добровольный переход и уход с данной си-
стемы налогообложения

Высокий, 70 %-й порог выручки, позволяю-
щий применять данную систему субъектам 
МСП.
Четкое ограничение статей расходов, кото-
рые определены в Налоговом кодексе РФ.
Ограничение категорий субъектов МСП, 
которые могут применять данных вид нало-
гового режима (только производители сель-
скохозяйственной продукции и ИП, ока-
зывающие услуги сельскохозяйственным 
производителям)

Единый  
налог  
на вмененный  
доход

Наличие корректирующих коэффициентов, 
позволяющих учитывать различные факто-
ры, влияющие на величину дохода предпри-
ятия, а также способных уменьшить его на-
логовую базу.
Упрощенная форма налоговой декларации.

Обязательная уплата налога, независимо 
от того, получен доход от деятельности или 
нет.
Узкий круг партнеров и покупателей по той 
же самой причине, что и при УСН.
Ограничение категорий субъектов МСП, 
которые могут применять данную систему 
налогообложения

• единый сельскохозяйственный налог;
• единый налог на вмененный доход для от-

дельных видов деятельности.
Основная цель существования данных на-

логовых режимов состоит в снижении налого-
вой нагрузки на малый и средний бизнес и, как 
следствие, увеличении налоговых поступлений 
в бюджет государства. Проанализировав специ-
альные налоговые режимы, мы выявили их пре-
имущества и недостатки.

На основании данных таблицы можно сделать 
вывод, что существующие специальные нало-
говые режимы во многом еще несовершенны 
и требуют некоторых доработок для более эф-
фективного применения.

В экономике Уральского федерального округа 
в период с 2010 по 2013 г. наблюдалась благопри-
ятная тенденция роста субъектов МСП во всех 
регионах округа. Однако в 2014 г. в связи с введе-
нием экономических санкций резко сократилось 
число субъектов МСП в нашей стране. Ураль-
ский федеральный округ не стал исключением:  
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на его территории количество малых и сред-
них предприятий составило 312 375 субъектов. 
Из них 226 240 субъектов МСП, применяющих 
специальные налоговые режимы.

Рис. 1. Применение специальных налоговых режимов 
в 2014 г. в УрФО (кол-во субъектов)

Однако уже в 2015 г. ситуация значитель-
но изменилась: произошел качественный рост 
субъектов МСП в Уральском федеральном окру-
ге. На конец 2015 г. их количество составило 
480 937 субъектов. Из них 468 583 субъекта 
МСП, применяющих специальные налоговые 
режимы.

Рис. 2. Применение специальных налоговых режимов 
в 2015 г. в УрФО (кол-во субъектов)
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Применение специальных налоговых режимов

Проанализировав данные диаграммы, можно 
сделать вывод, что самыми распространенными 
специальными налоговыми режимами на тер-
ритории УрФО являются упрощенная система 
налогообложения и единый налог на вмененный 
доход. Наименьшее количество субъектов МСП 
находится на патентной системе налогообложе-
ния и применяет единый сельскохозяйственный 
налог.

Таким образом, развитие малого и средне-
го бизнеса является не только важнейшим эко-
номическим направлением, но социальным 
и политическим. Ведь субъекты МСП играют 
огромную роль в развитии конкурентной среды, 
создании дополнительных рабочих мест, попол-
нении бюджета страны и повышении качества 
жизни населения. И применение специальных 
налоговых режимов, можно сказать, успешно 
способствует возникновению и развитию мало-
го и среднего предпринимательства не только 
в УрФО, но и на территории всей страны. Од-
нако, устранив перечисленные недостатки дан-
ных режимов, уровень развития малого пред-
принимательства можно значительно повысить, 
не только создав более благоприятные условия 
субъектам МСП, но и увеличив поступление де-
нежных средств в бюджет государства.
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The article is devoted to such question as application of special tax modes by small and medium business. 
In the work the analysis of the special tax modes in the framework of the Ural Federal District, the revealed the 
main advantages and disadvantages. Also the analysis of the application by subject of small and medium business 
special tax modes in the Urals Federal District.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

В УСЛОВИЯХ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ПРИГРАНИЧЬЯ

Статья посвящена актуальной проблеме — устойчивому развитию сельских территорий в условиях пригра-
ничного положения. Сделана попытка оценить складывающуюся ситуацию на приграничных сельских терри-
ториях Амурской области, степень влияния на них примыкания к границе с Китаем; определить возможные 
направления совершенствования использования потенциала приграничного положения для целей устойчивого 
развития сельских территорий.
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На протяжении нескольких десятилетий как 
в отечественной, так и зарубежной науке особый 
интерес вызывают вопросы, связанные с устой-
чивым развитием сельских территорий.1

Территории Дальневосточного приграничья 
на протяжении последних лет находятся под 
пристальным вниманием федерального центра. 
Именно с их развитием связывают стратегиче-
ские перспективы России в XXI в.

Данное обстоятельство определило разработ-
ку Правительством РФ «Концепции развития 
приграничных территорий субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа», а также ряда 
других стратегических и программных доку-
ментов, в которых определяются задачи разви-
тия макрорегиона. В качестве важнейших задач 
выдвигаются улучшение демографической си-
туации, а также обеспечение комфортных ус-
ловий жизнедеятельности населения дальнево-
сточных регионов.

Несмотря на усилия федеральных властей, 
дальневосточные приграничные регионы стре-
мительно теряют свое население. Складывающи-
еся в регионах тенденции развития демографи-
ческих процессов вписываются в представления 
о процессах «сжатия» пространства как «про-
цесса физического сокращения обжитых и ин-
тенсивно освоенных территорий» [1. С. 52].

Данное обстоятельство не позволяет в бли-
жайшей перспективе говорить об устойчивом 
развитии макрорегиона, предполагающем согла-
сованное, сбалансированное развитие всей сово-
купности экономических, социальных, демогра-
фических и экологических процессов на данной 
территории, взаимоувязанное решение вопросов 
размещения производства и формирования насе-
ления в пространстве региона [2. С. 38].
1 Старший преподаватель Амурского государственно-
го университета, Благовещенск. v_lazareva12@mail.ru
2 Доктор экономических наук, профессор Уральского 
государственного экономического университета, Екате-
ринбург. natvlasova@yandex.ru

Учитывая данное обстоятельство, мы пред-
приняли попытку дать понятие устойчивости, 
а также оценить степень устойчивости сельских 
районов Амурской области, на территории кото-
рой, по р. Амур, проходит значительный участок 
российско-китайской границы.

Особенности устойчивого развития  
приграничных регионов

Проблема обеспечения устойчивого разви-
тия территорий непосредственно связана с на-
циональной безопасностью, которая во многом 
определяется стабильным развитием каждого 
региона в отдельности и всей Российской Феде-
рации в целом [3. С. 31].

Практически в каждом исследовании, касаю-
щемся регионального развития, авторы в той или 
иной мере рассматривают факторы, от которых 
зависит данный процесс, среди них – наличие 
и характер природных ресурсов, особенности 
природно-климатических условий, сложившая-
ся структура хозяйствования, накопленный эко-
номический потенциал, социальная структура 
населения. Данное обстоятельство определяет 
многообразие регионов, сложность и противо-
речивость протекающих в них социально-эконо-
мических процессов.

В условиях современной России особое зна-
чение приобретают «факторы развития, связан-
ные с географическим положением и, в частно-
сти, с приграничностью» [4].

Основным ресурсом приграничного региона 
является его географическое положение, которое 
отражает значение и предназначение региона 
во взаимодействии с другими (внешними) тер-
риториальными единицами и предопределяет 
функции региона («функции места») [5. С. 48].

Особенность приграничных регионов предпо-
лагает взаимодействие функций границы (кон-
тактная, барьерная и фильтрующая) и функций 
приграничья (геополитическая, контактная, 
посредническая, буферная, внешнетранзитная, 

,
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внешнеэкономическая и т. д.); последние опре-
деляют роль региона по отношению к более об-
щей системе, в которую он включен в качестве 
составной части и которая является для него 
внешней средой [5. С. 48].

Поэтому в приграничных регионах проблема 
устойчивости имеет свою специфику, так как 
они в наибольшей мере испытывают воздей-
ствие неустойчивой внешней среды, что требует 
при реализации государственной региональной 
политики выработки специальных инструмен-
тов развития с учетом идентификации функций, 
выполняемых регионом.

Проблемой большинства регионов РФ явля-
ется недостаточный уровень социально-эконо-
мического развития, периферийное положение 
и, соответственно, низкий уровень жизни насе-
ления. Все это в целом приводит к негативным 
демографическим тенденциям и снижению уров-
ня устойчивости территорий. Поэтому в России 
переход к устойчивому развитию в большей сте-
пени связан с решением острых экономических 
и социальных проблем.

Важность демографических параметров 
для устойчивого развития на мировом уров-
не и уровне отдельных стран подчеркивается 
в ряде концептуальных документов, разрабаты-
ваемых и принимаемых ООН (в том числе в рам-
ках программы ООН по населенным пунктам – 
UN-HABITAT и Глобальной инициативы ООН 
«Устойчивое развитие») [6].

Оценка демографической устойчивости 
Амурской области

Приграничный пояс, как на уровне местного 
самоуправления, так и на уровне субъектов РФ, 
относится к наименее заселенной части России 
[5. С. 142].

Рассмотрим демографическую ситуацию 
в Амурской области в сравнении с ситуаци-
ей, сложившейся в целом по Российской Феде-
рации, используя демографические критерии 
устойчивости (см. табл.).

В отличие от страны, население которой в по-
следние годы увеличивается ежегодно в сред-
нем на 0,2 %, область теряет население со ско-
ростью 0,6 % в год. Амурская область относится 
к субъектам с наиболее активно убывающим 
населением. В то же время область имеет более 
благоприятные показатели, характеризующие 
возрастно-половой состав, в сравнении с обще-
российскими. Население лучше сбалансировано 
по полу, доля детей и подростков выше, а коэф-
фициент демографической нагрузки ниже.

Неоднозначна картина естественного движе-
ния населения. С одной стороны, общий и сум-
марный коэффициенты рождаемости выше 

среднероссийского. По величине суммарного ко-
эффициента рождаемости, более точно отража-
ющего уровень рождаемости, область занимает 
37-е место среди субъектов Российской Федера-
ции. В области ниже, чем в среднем по России, 
коэффициент смертности трудоспособного на-
селения.

С другой стороны, показатели смертности 
и продолжительности жизни населения области 
уступают среднероссийским. Так, ожидаемая 
продолжительность жизни в 2015 г. в Амурской 
области, несмотря на сокращающийся разрыв, 
почти на четыре года ниже, чем в России в це-
лом. Амурская область занимает 81-е место по 
данному показателю среди субъектов Россий-
ской Федерации.

Плотность населения Амурской области со-
ставляет 2,2 человека на 1 км2, что в 3,9 раза 
ниже среднероссийского показателя. По данно-
му параметру область находится на 75-м месте 
среди субъектов России.

В Амурской области с начала 1990-х гг. на-
блюдается миграционная убыль населения. 
В последние годы ее величина стабилизирова-
лась на уровне 4,5 тыс. человек (–5,3 челове-
ка на 1000 населения). Область превратилась 
в «донора», подпитывающего населением дру-
гие регионы России. В России в последние годы 
миграция выступает основным источником ро-
ста численности населения, компенсируя его 
естественную убыль. При этом миграционный 
прирост сохраняется на уровне 2,1 человека 
на 1000 населения.

В итоге можно сделать вывод, что по ключе-
вым демографическим показателям (динамика 
численности населения, общий уровень смерт-
ности населения, плотность заселения, значение 
чистой миграции) Амурская область демонстри-
рует заметно худшую ситуацию по сравнению 
со сложившейся в стране в целом.

Заключение
В настоящее время для региона характерно 

сохранение низкого уровня демографической 
устойчивости. Демографическое развитие 
региона характеризуется последовательным 
уменьшением численности населения, про-
должением оттока в другие регионы страны, 
развитием негативных процессов в изменении 
демографической структуры (снижение доли 
населения моложе трудоспособного возраста, 
рост доли населения старше трудоспособного 
возраста).

Демографические проблемы региона в силу 
существующей дифференциации демографиче-
ской устойчивости муниципальных образований 
не имеют единого решения.
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Эмпирические показатели демографической ситуации в Амурской области  
по сравнению со средними по России и с нормативными

Критерии
Эмпирические показатели

Значение показателя 
в Амурской области 

2012–2015 гг.

Нормативное  
значение  

показателя

Среднее значение 
показателя по РФ  

в 2012–2015 гг.
1 2 3 4 5

I. Общие характеристики населения
Рост (убыль)  
численности  
населения

годовой темп прироста, % –0,6 Более 0,7 0,19

Преодоление  
структурных  
диспропорций

доля мужчин в общей численности насе-
ления, %

47,3 50,0 46,3

доля детей и подростков в общей  
численности населения, %

21,6 25,0 18,7

коэффициент демограф. нагрузки, ед. 666,7 490 677
II. Естественное движение населения
Повышение  
рождаемости

общий коэффициент рождаемости, ‰ 13,9 20,0 13,2

Снижение  
смертности

общий коэффициент смертности, ‰ 14,3 7,1 13,1
коэффициент младенческой  
смертности, ‰

11,0 0,0 7,9

коэффициент смертности  
трудоспособного населения, ‰

4,9 Менее 2 5,8

III. Миграция и система расселения

Оптимизация  
миграционных  
процессов  
и системы  
расселения

коэффициент миграционного прироста, ‰ –5.3 1,5 2,1
плотность населения, чел. на 1 км2 2,2 Более 10,0 8,4
доля сельского населения,  
проживающего в малых поселениях  
(менее 500 чел.), %

29,9 10,0 27,1

Существенным элементом складывающейся 
в регионе социально-экономической ситуации, 
находящей свое отражение в социально-демо-
графической деградации, является сохранение 
зон устойчивой депрессии, включающих не ме-
нее четверти районов области.

Важнейшим направлением для демографи-
ческого развития региона является управление 
миграционными процессами, в рамках кото-
рого определяющую роль играет совершен-
ствование подходов к привлечению кадров, 
расширению спектра форм и методов тру-
дообеспечения хозяйственной деятельности 
на временной основе.

На протяжении долгого времени освоение 
Дальнего Востока, в том числе и Приамурья, 
осуществлялось за счет внешних источников 
трудовых ресурсов. Так, для сезонных работ 
в сельском хозяйстве привлекались студенты, 
школьники, рабочие, сотрудники учреждений. 
На сегодняшний день таких возможностей нет.

Поэтому очевидно, что в силу своей терри-
ториальной близости таким источником может 
быть иностранная рабочая сила.

В условиях российско-китайского приграни-
чья решение проблемы возможно путем при-
влечения рабочей силы из приграничных райо-
нов Китайской Народной Республики в рамках 
проектов в растениеводстве и животноводстве 
на условиях генерального подряда и субподряда.

Как отмечает В. А. Колосов, в пригранич-
ных районах Северо-Восточного Китая сфор-
мировался значительный сегмент экономики, 
ориентированный на российский рынок. Мно-
гие граждане Китая, владеющие русским язы-
ком, могут потенциально стать фронтальерами 
(трансграничными маятниковыми мигрантами) 
в ряде российских приграничных регионов [7]. 
Однако для этого нужны определенные шаги 
по формированию соответствующей норматив-
но-правовой базы на федеральном уровне.

Пока что на всем пространстве приграничья 
действуют противоположные тенденции, о кото-
рых говорит Л. Л. Божко. С одной стороны, это 
процессы относительной изоляции экономики 
приграничных регионов, а с другой стороны, 
попытки cформировать более открытую модель 
развития приграничных регионов [8].
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Очевидно, что нужны взвешенные решения 
не только на уровне соответствующих субъектов 
РФ, но и на федеральном уровне, в том числе 
в рамках пространственной стратегии РФ, по-
скольку это подразумевает межправительствен-
ные действия. Как совершенно справедливо 
отмечается в докладе «Приграничное сотрудни-
чество регионов России, Беларуси и Украины», 
такое сотрудничество может успешно развивать-
ся только на принципах равноправия сторон, 
взаимных финансовых обязательств и должно 
базироваться на совместно разработанных ме-
ханизмах совместного финансирования пригра-
ничного сотрудничества [9].

Важным моментом является комплексный 
подход, предполагающий в том числе и развитие 
перерабатывающих мощностей. В частности, 
проведенное исследование проблем и тенденций 
развития приграничных сельских территорий 
Забайкалья показало, что нехватка перерабаты-
вающих мощностей может привести к тому, что 
сельские территории будут находиться в поло-
жении сырьевого придатка соседних регионов 
России и Китая [10].

По итогам сравнительного анализа пригра-
ничных территорий России и Китая И. Ю. Ар-
сентьева и А. Н. Михайленко делают вывод, что 
разумное использование преимуществ пригра-
ничного положения с Китаем дает мощный им-
пульс для развития даже самых неблагополуч-
ных приграничных территорий [11].
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERR ITOR IES UNDER CONDIT IONS  
OF THE FAR EASTERN FRONTIER

The article is devoted to the urgent problem - sustainable development of rural territories in the conditions 
of a frontier situation. The paper considers domestic and foreign approaches to ensuring sustainable development 
of rural areas.

In the framework of this work, an attempt is made to assess the current situation in the bordering rural areas 
of the Amur Region, the degree of their impact on the border with China, and identify possible areas for improving 
the use of the border potential for sustainable development of rural areas.

Keywords: rural areas, borderline, sustainable development, typology.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УСТОЙЧИВОСТИ РОСТА КОРПОРАЦИЙ

Статья посвящена рассмотрению основных теоретических подходов к изучению устойчивости роста корпо-
раций: микроэкономической теории роста, стохастической и эволюционной теорий. Акцентируется внимание 
на современном теоретическом подходе к оценке устойчивости роста корпораций – стратегической теории ро-
ста. Также выделяются главные элементы современного теоретического подхода к анализу роста корпораций.

Ключевые слова: устойчивый рост, стратегическая теория, стратегический подход, корпорация.

Проблема оценки устойчивости роста актуаль-
на для любой корпорации в условиях как нормаль-
ной, так и, тем более, кризисной полосы развития 
экономики. На сегодняшний день среди экономи-
стов ведутся дискуссии по данной тематике: на-
копилось большое количество вопросов, связан-
ных с проблемой анализа и оценки устойчивости 
роста. Какой рост считать устойчивым? Каковы 
критерии устойчивого роста? Какой подход к ана-
лизу роста корпораций является наиболее эффек-
тивным с точки зрения акционеров и стейкхолде-
ров? Как правило, рост анализируется в контексте 
корпоративного управления, при этом слабое 
внимание уделяется анализу роста с финансовой 
точки зрения. Именно современный финансовый 
анализ позволяет связать такой довольно общий 
показатель, как «рост корпорации», являющий-
ся индикатором качества реализации множества 
стратегий, с собственно самой их реализацией. 
Актуальность темы данной статьи обуславлива-
ется тем, что, несмотря на наличие множества 
подходов к оценке и сущности устойчивого роста 
корпораций в экономической теории и практике, 
нет единого, универсального подхода.1

Таким образом, задача работы состояла в рас-
смотрении основных теоретических подходов к 
изучению устойчивости роста корпораций: ми-
кроэкономической, стохастической, эволюцион-
ной и стратегической теорий роста. Последняя 
рассматривается в качестве основополагающего 
подхода к анализу устойчивости роста.

На сегодняшний день существует немалое ко-
личество работ, посвященных рассуждениям на 
тему природы роста корпораций. Итак, можно 
выделить несколько направлений.

Микроэкономическая теория  
роста корпораций

Согласно подходу микроэкономистов, основ-
ным инструментом анализа действий корпора-
ции является производственная функция, за-
висящая от технологий и ресурсных факторов. 
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
russel_math@mail.ru
Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент Д. С. Бенц.

Максимизация данной функции позволяет опре-
делить оптимальный для корпорации объем про-
изводства. В таком случае рост корпорации – это 
увеличение корпорацией оптимального выпуска 
вследствие изменения объема ресурсов и техно-
логий [6].

Р. Коузу удалось объяснить, почему одни фир-
мы производят товары широкого ассортимента, 
а другие – достаточно узкого. Экономисты того 
времени ограничивались описательной типоло-
гией – «вертикально» или «горизонтально» ин-
тегрированные фирмы,– отказываясь от объясне- 
ния механизмов, определяющих принятие ком-
панией той или иной формы, и не объясняя, как 
эти организационные формы обеспечивают кор-
поративный рост. В своем объяснении этих фе-
номенов Р. Коуз исходил из того, что различные 
виды деятельности осуществляются фирмой са-
мостоятельно, если это позволяет ей добиться 
снижения издержек.

Стохастическая теория роста корпораций
Данный подход основан на предположе-

нии о том, что динамика роста не зависит ни 
от внешних, ни от внутренних факторов. Став 
весьма популярной в 50-е гг., эта теория не на-
шла ни четкого подтверждения, ни абсолютного 
опровержения.

На основании обзора исследований [3], тести-
рующих различные модификации закона Гибра-
та, нельзя говорить об однозначной применимо-
сти данной теории. Закон Гибрата «выполняется 
примерно в половине случаев при анализе вы-
борки крупных корпораций, а также всех корпо-
раций, действующих в отрасли, но очень плохо 
описывает наблюдаемую динамику, когда речь 
идет только о “выживших” фирмах или о новых 
предприятиях в отрасли. Полученные откло-
нения достаточно согласованны: как правило, 
наблюдается убывание темпов роста с увеличе-
нием размера корпорации. Что касается новых 
корпораций в отрасли, для них характерна еще 
и положительная взаимосвязь между размером 
и возрастом и вероятностью “выживания”» [3].

В анализируемых работах был выявлен ряд 
значимых факторов устойчивого роста, таких 
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как рентабельность, структура капитала, коли-
чество инноваций, а также отраслевых характе-
ристик, таких как концентрация отрасли и сред-
неотраслевые темпы роста, наличие которых 
противоречит предположению о случайном ха-
рактере темпов роста.

Авторы пришли к выводу, что закон Гибрата 
«можно использовать как базовую концепцию 
для исследований в области роста корпораций, 
которая может иметь силу для определенных 
предприятий, отраслей и временных периодов. 
Однако результаты эмпирических тестирований 
не позволяют рассматривать его как строгую за-
кономерность, описывающую наблюдаемую ди-
намику компаний» [3].

Эволюционная теория роста корпораций
Одним из ярких представителей данного на-

правления является И. Адизес. Его главная ра-
бота посвящена концепции жизненного цикла 
организации [4]. Согласно данной концепции, 
корпорация за период своего существования 
последовательно проходит через ряд этапов 
жизненного цикла – от стадии «Выхаживание» 
до стадии «Смерть».

Каждому из этапов жизненного цикла корпо-
рации соответствует определенный набор харак-
теристик, одной из которых является динамика 
роста предприятия. Согласно теории, корпорация 
растет с увеличением ее возраста до достижения  

стадии стабильности, после чего фирма не мо-
жет более демонстрировать высокую динамику 
роста и наступают стадии, которым свойственно 
постепенное его снижение.

Другая работа, посвященная стадиям роста, 
была представлена Л. Гринером. Исходя из пяти 
ключевых параметров (возраст корпорации, раз-
мер организации, стадия эволюции, этапы рево-
люции, темпы роста отрасли), автор разработал 
модель, включающую пять основных стадий 
роста: творчество, направление делегации, коор-
динацию и сотрудничество. И четыре кризисных 
стадии: лидерство, автономия, контроль и воло-
кита. Модель помогает корпорациям понять, 
почему некоторые стили управления, организа-
ционные структуры и механизмы координации 
лучше работают на разных стадиях роста [8].

• Стратегическая теория роста корпораций
Основная идея данного подхода заключает-

ся в том, что рост корпорации определяется 
и управляется рядом стратегических решений. 
Ученые, представляющие это направление, из-
учают проблемы оценки устойчивости роста 
корпораций под призмой как финансовых, так 
и нефинансовых аспектов в контексте внутрен-
них и внешних условий.

Впервые стратегическую теорию предложил 
Р. Рамелт [10]. Он обратил внимание на то, что 
стратегический менеджмент с трудом может 
использовать выводы неоклассической теории, 

Кривая жизненного цикла по модели И. Адизеса
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поскольку в последней не учитываются такие 
существенные факторы, как разнородность ре-
сурсов и причинно-следственная неоднознач-
ность. Разнородность ресурсов означает, что ка-
ждая корпорация вынуждена работать со своим 
уникальным набором ресурсов, поэтому не мо-
жет просто повторить то, что делают другие 
корпорации, а вынуждена искать свою опти-
мальную комбинацию этих ресурсов и способ 
управлениями ими. Причинно-следственная 
неоднозначность существенно усложняет эту 
задачу, поскольку фирма заранее не знает, на-
сколько успешной окажется та или иная комби-
нация ее уникальных ресурсов. Более того, даже 
успешная фирма не может с уверенностью ска-
зать, какие именно действия привели к успеху, 
а какие не оказали влияния, или оно было отри-
цательным. Чтобы преодолеть эту ограничен-
ность, Рамелт предложил формальную микро- 
экономическую модель отраслевого равновесия, 
в которой в производственную функцию включе-
на переменная разнородности корпорации, а ре-
зультат ее деятельности имеет вероятностный 
исход. Из данной модели Рамелт сделал вывод, 
что в условиях неоднозначности корпорации 
предпочтут не входить в отрасль, где имеются 
устоявшиеся лидеры и где непонятно, как и ког-
да можно будет достичь сопоставимых с ними 
затрат и качества. Заметим, однако, что форма-
лизация в данном случае вряд ли оказалась про-
дуктивным решением, так как, с одной стороны, 
общий вывод понятен и без математического 
анализа, а с другой – довольно трудно измерить 
такие переменные, как «причинно-следственная 
неоднозначность» или «неопределенность».

Позже некоторые авторы вновь использовали 
термин «стратегическая теория фирмы», но уже 
не в том смысле, в каком это делал Рамелт. К стра-
тегической стали относить все теории фирмы, ко-
торые появлялись в рамках теории стратегическо-
го управления: и ресурсный подход, и концепцию 
динамических способностей, и вообще чуть ли 
не весь стратегический менеджмент.

Большинство работ по анализу устойчивости 
роста корпораций в рамках стратегического под-
хода было объединено в один довольно обширный 
класс стратегических теорий Франциско Росике 
[9]. Ярким представителем данного класса явля-
ется С. Гоcал. Ученый и соавторы, основываясь 
на наблюдаемой ими положительной взаимосвя-
зи между уровнем развития экономики и круп-
ных корпораций, оперирующих в этой экономике, 
предположили, что данная корреляция является 
результатом синтеза управленческих компетен-
ций, а именно – управленческих решений и ор-
ганизационных возможностей. В то время как 

управленческие решения относятся к когнитив-
ным аспектам восприятия потенциальных новых 
комбинаций ресурсов и управления, организаци-
онные возможности отражают возможность на са-
мом деле их реализовать. Взаимодействие этих 
двух факторов влияет на скорость, с которой фир-
мы расширяют свои операции, и, соответственно, 
на процесс создания стоимости корпорацией [7].

Дж. Кларк и соавторы в своей работе показы-
вают, что чрезмерный рост продаж может быть 
настолько же разрушительным для корпорации, 
как и отсутствие роста вообще. Авторы рас-
смотрели модели роста и показали, как можно 
использовать теории роста в управлении кор-
порацией. Наконец, они предложили модель, 
позволяющую оценить оптимальную структуру 
капитала при определенной скорости роста кор-
порации [5].

Таким образом, стратегическая теория роста 
выступает в роли «ключевого игрока» в оцен-
ке устойчивости роста корпораций. Поскольку 
она изучает проблемы устойчивого роста под 
призмой как финансовых, так и нефинансовых 
аспектов в контексте внутренних и внешних 
условий, ее смело можно назвать гарантом пра-
вильной и объективной оценки устойчивости 
роста корпораций.
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STRATEGIC APPROACH TO THE ASSESSMENT OF STEADY GROWTH  

OF CORPORATIONS

Article is devoted to consideration of the main theoretical approaches to studying of stability of growth of 
corporations: microeconomic theory of growth, stochastic and evolutionary theory of growth. In work the attention 
is focused on modern theoretical approach to an assessment of stability of growth of corporations – the strategic 
theory of growth. Also the main elements of modern theoretical approach to the analysis of growth of corporations 
are allocated.

Keywords: steady growth, strategic theory, strategic approach, corporation.
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НУЖНО ЛИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В РОССИИ?

Мы живем в сложное время для международных отношений, в условиях большого количества санкций про-
тив России со стороны США и стран Евросоюза. В таких условиях существования современной экономике 
никак не обойтись без сокращения импорта. Сократив импортную продукцию, Россия приходит к следующей 
проблеме – импортозамещение на высоком уровне. Качество предложенного отечественного продукта не долж-
но уступать импортному товару. Задачей данной статьи является объяснение автором необходимости внедре-
ния процесса импортозамещения на отечественных корпорациях, а также выявление препятствий для развития 
стратегии импортозамещения в России.

Ключевые слова: импортозамещение, отечественный рынок, ввозимая продукция, импортируемые товары.

В наши1 дни проблему импортозамещения 
можно рассмотреть в контексте сложных между-
народных отношений и наличия санкций против 
РФ со стороны США и стран Евросоюза. Данный 
подход нельзя считать правильным при любом 
раскладе, поскольку и санкции, и натянутость 
международных отношений являются лишь од-
ним из моментов в общей сложности внедрения 
импортозамещения для России. Нельзя назвать 
импортозамещение списком легко выполнимых 
мероприятий. Импортозамещение – это деталь-
но проработанная стратегия, под которую стро-
ятся все аспекты  национальной экономики. 
В качестве примера можно рассмотреть про-
цесс внедрения импортозамещения в разных 
странах. Например, на Кубе активное внедрение 
политики импортозамещения началось после 
победы революции и национализации частных 
предприятий. План импортозамещения был 
принят Госпланом Кубы, для того чтобы обе-
спечить диверсификацию экономики. С целью 
снижения зависимости Кубы от западных стран 
было вынесено решение о самостоятельном из-
готовлении большей части потребляемых то-
варов, но внедрение данного решения к 1968 г.  
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
barhatovad@mail.ru
Научный руководитель: кандидат экономических  наук, 
доцент Д. С. Бенц.

отменили в связи с интеграцией со странами 
СЭВ. Развитие внешней торговли с социали-
стическими странами и наращивание объемов 
экспорта и производства сахара стали основны-
ми аспектами новой политики [2; 4].

Если обратить внимание на такие страны, ко-
торые занимают место «полупериферии» в меж-
дународном разделении труда, то можно отме-
тить что они на практике реализуют принципы 
догоняющего развития.

Опыт таких стран (которые можно отнести 
ко «второму эшелону» мирового капитализма) 
в проведении модернизации вызывает наиболь-
ший интерес. К ним относятся Испания, Ки-
тай, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Япония. 
В Латинской Америке опыт догоняющего разви-
тия также имел место; он содержателен по ис-
пользуемым схемам, однако менее успешен [10].

Страны Латинской Америки за период им-
портозамещающей индустриализации в общем 
показали высокие темпы роста промышленного 
производства. С 1995 г. в течение 20 лет оно рос-
ло в среднем на 6,9 % в год (для сравнения: тем-
пы роста в странах Западной Европы в среднем 
составляют всего 4,8, а в США – 2,8 %) [5].

Обеспечение такого роста происходило 
по большей части за счет иностранных займов 
и инвестиций. В более развитых латиноамери-
канских странах (таких как Бразилия, Аргентина,  
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Мексика) набирало обороты производство пред-
метов потребления длительного пользования – 
к ним можно отнести автомобили, холодиль-
ники, телевизоры и пр. Необходимо отметить 
скачок роста доли обрабатывающей промыш-
ленности в структуре ВВП стран Латинской 
Америки.

Противоречив итог внедрения политики им-
портозамещения в странах Латинской Америки, 
но на достижения закрывать глаза тоже не стоит. 
Были созданы новые промышленные отрасли, 
проведена диверсификация национальных эко-
номик и обеспечен стабильно высокий прирост 
валового внутреннего продукта, хотя и в средне- 
или краткосрочном периоде.

Благодаря переходу к индустриальной эко-
номике сформировалась база для наращивания 
экспорта уже не сырья, а потребительских и про-
изводственных товаров.

Данный факт можно отследить на приме-
ре Аргентины. Результаты импортозамещения 
в индустриализации 1970–1980-х гг. для этой 
страны оказались неудачными. Так как размер 
внутреннего рынка относительно невелик и при-
сутствуют жесткие ограничения на импорт, 
незначительным получился и размер экспор-
та. Перекрывают поток зарубежного капитала 
и ограничения в иностранных инвестициях. 
В итоге – снижение конкуренции на внутреннем 
рынке и развитие монополизма, что не способ-
ствовало эффективному развитию промышлен-
ного сектора, а также отвечало интересам опре-
деленных финансово-промышленных групп. 
Темпы экономического роста остались недоста-
точно высокими, а необходимость дотировать 
производство внутри страны и низкий объем 
экспорта привели к дефициту платежного балан-
са и финансовой напряженности. В результате, 
создав первоначальные условия для развития 
промышленности и диверсификации экономики, 
политика импортозамещения в Аргентине при-
вела к технологической отсталости и обостре-
нию финансовых проблем [1; 7].

Около 60 % жителей Аргентины оказались 
за чертой бедности в 2001 г., когда экономика 
была на грани коллапса, реальный ВВП в 2001 г. 
был меньше, чем в 1998, на 18 %.

Замедление наблюдалось в изменении клю-
чевых параметров аргентинской модели. Вну-
тренняя политика страны готовилась к глубо-
ким процессам смены всех парадигмы развития, 
в то время как страна по-прежнему оставалась 
поставщиком сельскохозяйственной продукции 
в системе международного разделения труда.

Прямое вмешательство государства в эко-
номические процессы предполагала первая  

импортозамещающая стратегия. Изначально это 
выражалось в учреждении ряда регулирующих 
органов (отраслевых «хунт»), которые устанав-
ливали базовую стоимость ведущих сельскохо-
зяйственных товаров, затем закупали готовую 
продукцию, а далее применяли ее на внутренних 
и внешних рынках. Производилось субсидиро-
вание только определенных заранее привилеги-
рованных отраслей.

Модернизация энергетики явилась началом 
второй волны импортозамещения. Сильный 
скачок роста добычи газа и нефти был спрово-
цирован резким увеличением энергоснабжения, 
необходимым для новых промышленных про-
изводств. Множество тепловых электростанций 
были активизированы в этот момент, началось 
строительство газо- и нефтепроводов. Данные 
этапы помогли Аргентине выйти на полное са-
мообеспечение энергоносителями. И в нача-
ле XXI в. Аргентина являлась самым эффек-
тивным производителем энергии в Латинской 
Америке (оптовая цена 1 МВт/ч электричества 
в 2001 была 22 долл., что на 28 долл. меньше, 
чем в 1992) [9]. Данные факты свидетельствуют 
об отличных результатах, которые дала импор-
тозамещающая индустриализация.

Важное значение в Аргентине имеют тради-
ционные отрасли – пищевой и легкой промыш-
ленности – они играют свою роль в экспорте 
продукции. Однако в стране преобладает обра-
батывающий комплекс, в котором основная доля 
принадлежит тяжелой промышленности.

Следующие шесть лет реальный ВВП Арген-
тины рос в среднем на 8,5 % каждый год. Все это 
время правительство страны активно использо-
вало в своих интересах ранее лишенную работы 
рабочую силу и производственную мощность, 
смело реструктурировало долг и уменьшало 
долговое бремя, использовало экспансионист-
ские принципы налоговой и валютной политики, 
а также возможности международного финансо-
вого рынка.

С начала 2003 г. в промышленности наступает 
фаза обновления, дальнейший прогресс зависит 
в основном от роста доллара. Несмотря на то что 
промышленное производство было рассчитано 
на изменения, металлургия приносила около 3 % 
экспорта, а автомобилестроение – 7 %. Важными 
отраслями также являлись пищевая, бумажная, 
деревообрабатывающая и лесная, текстильная, 
обувная и химическая.

Импорт состоял из товаров, разделенных 
по значимости: товары промежуточного назначе-
ния, средства производства, аксессуары и пред-
меты средств производства, товары потреб- 
ления, пассажирские средства передвижения,  
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топливо и смазки. Главным торговым партнером 
являлась Бразилия, откуда происходила большая 
часть импорта, также импорт шел из Италии, 
Испании, США, Японии и Германии. Если раз-
делить импорт в процентном соотношении, это 
будет выглядеть таким образом (рис. 1).

С 2002 по 2008 г. полуфабрикаты, сырье, зап-
части и средства производства составляли са-
мую большую долю (75−78 %) от всего импорта. 
Именно таким путем в XXI в. структура импорта 
Аргентины приобрела ярко выраженный произ-
водственный характер.

Основными партнерами по экспорту в тот мо-
мент были: Бразилия – 21,2  %, Китай – 9,1 %, 
США – 5,4 %. Экспорт составляли: нефть и газ, 
цветные металлы, соевые бобы, пшеница и куку-
руза, автомобили.

Основными партнерами по импорту явля-
лись: Бразилия – 34,5 %, США – 13,8 %, Китай – 
11,4 %, Германия – 5,0 %. Импорт составляли: 
пластмасса, металлы, машины и оборудование, 
химические товары и транспортные средства.

Что касается российского экспорта, в 2010 г. 
в его структуре доминировала продукция хи-
мической промышленности (по большей части 
минеральные удобрения) – 89,1 %. Примерно 
10 % составил экспорт оборудования и машин. 
Аргентина же поставляла в основном сельскохо-
зяйственное сырье и продовольственные товары 

(87,2 %). 11 % в российском импорте отводилось 
химическим, кожевенным товарам и текстилю. 
В сравнении с 2009 г. товарооборот понизился 
на 17 % и составил 1,1 млрд долл., но стоит от-
метить, что за десятилетие торговый оборот уве-
личился более чем в 10 раз [8].

Можно сделать вывод из вышеперечисленно-
го: импортозамещение подразумевает решение 
ряда серьезных задач, из которых можно выде-
лить задачи первой степени.

Главное – это задача национальной безопас-
ности. Здесь нельзя не заметить, что производ-
ственный и научно-технический потенциал обо-
ронно-промышленного комплекса РФ довольно 
высок и серьезен. В России налажено производ-
ство современных образцов вооружения, спо-
собных удовлетворить потребности не только 
Российской Армии, но и стран, готовых покупать 
наше оружие (например, Индии и Ирана). И это 
все несмотря на ряд проблем в данной отрасли. 
Данный факт в любом случае не делает политику 
импортозамещения неактуальной для этой отрас-
ли промышленности. Ряд ученых (Д. В. Блинов, 
И. И. Пичурин) замечают, что при оснащении всех 
новых образцов аэрокосмической промышленно-
сти и другого российского вооружения использу-
ется в основном зарубежная электроника [3].

На железнодорожном транспорте можно за-
метить ту же проблему. На одном из совещаний 

Рис. 1. Товары промежуточного назначения – 35 %, средства производства – 25 %,  
предметы и аксессуары средств производства – 17 %, товары потребления – 12 %,  

пассажирские средства передвижения – 6 %, топлива и смазки – 5 %
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Правительства РФ министр транспорта упомя-
нул, что на всех современных тепловозах стоит 
импортная компьютерная техника. Если из строя 
выйдет какое-либо оборудование, транспорт будет 
остановлен. Подобных примеров можно приве-
сти множество, ведь электроника – неотъемлемая 
часть многих видов техники, как отечественной, 
так и импортной. Любое крупное суверенное го-
сударство не может существовать без своей элек-
троники. Это так же, как думать чужими мозгами. 
Несложно прийти к выводу о том, что использо-
вать импортную электронику, производя нацио-
нальное оружие, чрезвычайно опасно [3].

Если рассматривать различные материалы 
в совокупности, можно заметить, что в рос-
сийском военно-промышленном комплексе 
есть еще одна проблема – производство отече-
ственного вооружения осуществляется на зару-
бежных станках. Следовательно, национальная 
военная безопасность напрямую зависит от им-
порта, и одновременно по двум направлениям. 
И. И. Пичурин обращает внимание на то, что 
оборонный комплекс России не может успешно 
функционировать без опоры на гражданские от-
расли и, разумеется, вооружение страны на вы-
соком уровне также напрямую зависит от граж-
данской промышленности [3]. Подтверждением 
этому служит тот факт, что военно-промышлен-
ный комплекс в период СССР был очень тесно 
связан с промышленными предприятиями граж-
данских отраслей.

Взять, например, ЧТЗ, который изготавливал, 
как известно, не только сельскохозяйственную 
технику, но и танковые двигатели. В данный мо-
мент в гражданском машиностроении можно на-
блюдать следующую картину: в 1987 г. произво-
дилось 250 тыс. тракторов, в 2010 производство 
опустилось до 12,5 тыс.; грузовые автомобили 
в 1987 г. производились в объеме 680 тыс. шт., 
а в 2012 – всего 153 тыс.; бульдозеров в 1987 г. 
выпускалось 19 тыс. шт., а в 2012 – 0,94 тыс.

Если говорить о развитии промышленности 
России, то можно заметить целый ряд проблем, 
к которым относится, например, затратность 
российского производства, что, естественно, 
понижает конкурентоспособность отечествен-
ной продукции на внутреннем рынке. Также 
важнейшим является вопрос состояния основ-
ных производственных фондов российских про-
мышленных предприятий. Степень износа ос-
новных фондов коммерческих организаций (без 
субъектов малого предпринимательства) в об-
рабатывающих производствах к концу 2010 г. 
составила 42,2 %, в том числе машин и оборудо-
вания – 50,3 %, зданий и сооружений – 29,1 %. 
Сильнее прочих изношены основные фонды  

в организациях, выпускающих электрооборудо-
вание, транспортные средства и оборудование 
для производства нефтепродуктов и кокса, хими-
ческой промышленности, электронное и опти-
ческое оборудование. Особенность этой пробле-
мы состоит в том, что, для того чтобы внедрить 
стратегию импортозамещения в машинострое-
ние, вначале нужно обновить машинно-станоч-
ный парк промышленных предприятий за счет 
именно импортного оборудования, параллельно 
развивая российское станкостроение. Это в оче-
редной раз указывает на комплексность и си-
стемность проблемы импортозамещения для 
нашей экономики.

После всего перечисленного можно прийти 
к выводу, что целый ряд положительных прогно-
зов о возможном развитии стратегии импорто-
замещения – это вопрос политической конъюн-
ктуры, который упускает множество актуальных 
экономических проблем. Нельзя забывать о том, 
что вопрос импортозамещения далеко не новый 
для нашей страны и не является принадлеж-
ностью современной России – его можно рас-
смотреть как наследие советской эпохи нашего 
государства. Процент импорта постепенно рос 
с 1965 г., и очевидно, что для решения проблемы 
с настолько глубоко идущими корнями нужно 
не меньше десяти лет.

Рост процента импорта является периоди-
чески возникающей проблемой, приводящей 
к ряду других проблем. Прежде всего это, ко-
нечно, деградация собственного продукта. 
Обычно импортные товары либо дешевле, либо 
конкурентоспособнее, и это делает невыгодным 
производство собственных товаров, что приво-
дит к потере рабочих мест, сокращению произ-
водства, но главной опасностью для экономики 
является потеря квалифицированных кадров. 
Это естественно: если сокращаются объемы 
производимой продукции, то пропадает и необ-
ходимость подготовки квалифицированной ра-
бочей силы. Именно этим обусловлен тот факт, 
что в современной России профессиональные 
училища, которые ранее подготавливали и вы-
пускали рабочие кадры, вынуждены перепро-
филироваться по направлению «Коммерция» 
и обучать менеджеров по продажам. Схожая си-
туация (переизбыток выпускников со специаль-
ностью «менеджер») наблюдается и в высшем 
профессиональном образовании. Около 70 % 
выпускников, став менеджерами по продажам, 
занимаются продвижением на внутреннем рын-
ке импортных товаров. Это и приводит к тому, 
что кадры, которые могли бы развивать соб-
ственную экономику, работают на развитие эко-
номики стран-импортеров. 45 % выпускников  
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медицинских вузов трудоустраиваются в ино-
странные фармакологические компании и за-
няты активным продвижением на нашем 
рынке импортных лекарств, доля которых со-
ставляет 80 % отечественного рынка лекарств 
и биологически активных добавок. Согласно 
данным 2012 г., объем этого рынка составил 
818 млрд р., значит, 654,4 млрд р. было зарабо-
тано иностранными фармакологическими фир-
мами, в которые, как отмечено выше, поступают 
на работу выпускники российских медицин-
ских вузов. Парадоксальность этой ситуации 
заключается в том, что специалисты, имеющие 
знания и способности, необходимые для разви-
тия собственной фармакологической отрасли, 
развивают зарубежную промышленность. Если 
же добавить к этому, что более 35 % указанных 
выпускников учились на бюджетной форме об-
учения, то ясна становится степень эффектив-
ности государственных инвестиций в человече-
ский капитал. Подобная ситуация наблюдается 
далеко не только в медицинских вузах. Выпуск-
ники технических факультетов, например, 
на сегодняшний день работают менеджерами 
по продажам в автосалонах, реализующих им-
портные автомобили, или в компаниях, прода-
ющих зарубежные станки и оборудование. Для 

наглядности рассмотрим структуру импорта 
в Россию (рис. 2).

На рисунке видно, что первые три места 
в структуре импорта занимают машины и обо-
рудование, продукция химической промышлен-
ности и продовольственные товары. Импорт же 
является фактором, благодаря которому деграда-
ция целых отраслей экономики становится не-
ощутимой, но это не говорит о том, что нужно 
отказаться от импорта вообще. Импорт в России 
необходимо использовать как фактор конкурент-
ного развития экономики.
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DOES RUSS IA NEED AN IMPORT SUBST ITUT ION?

We live during complicated international relations and a large number of sanctions against Russia from the 
USA and EU countries. In such conditions of existence, modern economy can not exist without reducing imports. 
Having reduced import products, Russia will have another problem - high level of import substitution. The quality 
of the proposed domestic product should not be inferior to the imported product.

The task of this article is to explain, how necessary for to introduce the import substitution process on domestic 
corporations, as well as to identify obstacles to the development of the strategy of import substitution in Russia.

Keywords: import substitution, domestic market, imported products, imported goods.
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АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА:  

НАЛОГОВЫЕ И ИНЫЕ АСПЕКТЫ (ЮЛ)

Рассматривается порядок открытия фирмы – юридического лица. Задача предлагаемой статьи – обозначить 
важные моменты, с которыми необходимо ознакомиться и которые нужно учесть учредителям предприятия при 
его создании. Последовательно излагается алгоритм образования юридического лица с учетом особенностей 
его организационно-правовой формы.

Ключевые слова: регистрация юридического лица, создание своего бизнеса, режим налогообложения.

В условиях кризиса все большую популяр-
ность приобретает предпринимательская дея 
тельность. Но многие из желающих открыть свое 
дело в большинстве случаев не имеют представ-
ления о существовании правовых и налоговых 
нюансов, которые заслуживают внимания. От-
сутствие правовых знаний будущих предприни-
мателей может усложнить процедуру открытия 
юридического лица, а также повлечь за собой 
лишние финансовые расходы при регистрации 
фирмы.1

Согласно п. 1 ст. 48 ГК РФ [2], юридическое 
лицо – это организация, имеющая обособленное 
имущество и отвечающая по своим обязатель-
ствам этим имуществом, может от своего имени 
1 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования Челябинского государственного 
университета, Челябинск. ellamakina@mail.ru
Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент И. А. Белова.

приобретать и осуществлять гражданские права 
и нести гражданские обязанности, быть истцом 
и ответчиком в суде.

С 1января 2004 г. государственная регистра-
ция юридических лиц, имеющих право ведения 
предпринимательской деятельности, осуществ- 
ляется по принципу «одного окна» – уполно-
моченным федеральным органом исполнитель-
ной власти – Федеральной налоговой службой 
РФ по налогам и сборам [1]. Принцип «одного 
окна» подразумевает однократное обращение 
юридических лиц и предпринимателей в реги-
стрирующий орган, который затем предостав-
ляет сведения в государственные органы, в том 
числе территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Государственного 
комитета по статистике, региональные отделе-
ния Фонда социального страхования. Эти орга-
ны, в свою очередь, без участия хозяйствующего  
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субъекта проведут все необходимые соответ-
ствующие процедуры по постановке на стати-
стический учет с присвоением кодов, а также 
регистрацию в качестве страхователя.

Итак, в первую очередь, принимая решение 
о создании юридического лица, необходимо 
определить состав учредителей и организацион-
но-правовую форму компании: либо общество 
с ограниченной ответственностью (ООО), либо 
акционерное общество (АО), либо другая ор-
ганизационно-правовая форма, например, про-
изводственный кооператив или товарищество 
(полное, на вере). Наиболее распространенной 
формой является ООО, так как в этом случае 
предполагается ограниченная ответственность 
участников в пределах размера устава обще-
ства. Однако следует заметить, что после вступ- 
ления в силу изменений в Федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 5 июня 
2009 г. учредители могут привлекаться к суб-
сидиарной ответственности при банкротстве, 
а вместе с ними – директора, бухгалтеры, управ-
ляющие, менеджеры и руководители высшего 
звена компаний, которые зарегистрированы как 
ООО. Кроме того, для всех участников ООО, 
в том числе его учредителей, руководителей 
и ответственных сотрудников предусмотрена 
административная ответственность. Она может 
наступить в случае совершения ими различных 
правонарушений в связи с банкротством. К тако-
вым может быть приравнена попытка избежать 
финансовой ответственности путем назначения 
на руководящие посты подставных лиц или вне-
сения изменений в состав учредителей. Кроме 
того, КоАП РФ (Административный кодекс) 
предусматривает административную ответ-
ственность участников ООО в случаях фиктив-
ного банкротства либо неправомерных действий 
или бездействия при банкротстве.

Также на первом этапе обговариваются струк-
тура организации и стоимость имущества, вно-
симого в уставный капитал, распределение до-
лей между учредителями, формируется проект 
учредительных документов. Здесь важно учесть, 
что усилился контроль за достоверностью сведе-
ний об участниках юридических лиц. Цель про-
верки – актуализировать информацию в ЕГРЮЛ, 
исключив из него недостоверные сведения, 
и выявить подставных лиц. Подставное лицо 
теперь – это учредители и органы управления, 
путем введения в заблуждение либо без ведо-
ма которых внесены данные в ЕГРЮЛ, а также 
лица (органы управления), у которых нет цели 
управлять компанией.

Кроме того, наказываются предоставление 
и приобретение документа, удостоверяющего  

личность (безвозмездно и возмездно, путем 
присвоения или завладения, используя обман 
или злоупотребление доверием), а также выда-
ча доверенности, если эти действия направле-
ны на внесение сведений о подставных лицах. 
Размер уставного капитала и состав участников, 
принявших решение, должны быть подтверж-
дены нотариально. Это изменение направлено 
на предотвращение рейдерских атак на юриди-
ческие лица. Теперь ввести нового участника 
в общество с ограниченной ответственностью 
можно будет только при полном контроле соб-
ственников бизнеса. Существенной является 
информация об исполнительном органе юриди-
ческого лица. Дисквалификация – это особый 
вид административного наказания, применя-
емый только к лицам, занимающим руководя-
щие должности. Дисквалифицированное лицо 
не имеет права занимать должности государ-
ственной и муниципальной гражданской служ-
бы, должности в исполнительном органе управ-
ления юридического лица, быть в составе совета 
директоров, вести предпринимательскую дея-
тельность по управлению юридическим лицом 
и иным образом осуществлять управление юри-
дическим лицом.

Следующим шагом первого этапа будет опре-
деление юридического адреса. Под ним обычно 
понимают адрес местонахождения головного 
офиса организации. Исходя из адреса фактиче-
ского нахождения руководящего отдела органи-
зации определяют территориальную подчинен-
ность субъекта экономики, т. е. определяется, 
какому субъекту Федерации предприятие обя-
зано выплачивать налоги и предоставлять от-
четность. Для того чтобы не возникало споров 
с налоговой, необходимо предоставлять досто-
верные сведения об адресе местонахождения 
юридического лица, так как неверный адрес 
может являться основанием для отказа в госу-
дарственной регистрации. Представители нало-
говых органов жестко проверяют корректность 
представленных реквизитов (вплоть до выезда 
на место нахождения юридического лица). Та-
кие проверки проводятся в целях борьбы с «фир-
мами-однодневками».

Итак, решив все перечисленные вопросы, воз-
никающие на первом этапе, переходим ко второ-
му. Здесь проводится учредительное собрание, на 
котором обсуждаются такие вопросы, как созда-
ние компании, утверждение устава и заключение 
учредительного договора о создании, выбор еди-
ноличного исполнительного органа, членов кол-
легиальных органов создаваемого юридического 
лица, назначение лица, которое будет осуществ- 
лять действия по государственной регистрации 
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юридического лица. На собрании ведется про-
токол, предоставляемый на регистрацию вместе 
с другими документами. Первоначальной зада-
чей при регистрации ООО является правильное 
составление устава – единственного учредитель-
ного документа организации. Необходимость это-
го заключается в том, что от него зависит многое, 
пренебрежение уставом может в дальнейшем 
привести к большим трудностям. На данный мо-
мент существует множество бланков и образцов 
устава, тем не менее, важно учитывать, что дан-
ный документ составляется в индивидуальном 
порядке, в котором принимаются к сведению все 
потребности и нюансы конкретной компании. 
При составлении устава необходим точный юри-
дический подход, поэтому создание устава лучше 
доверить квалифицированным специалистам.

Далее выбираем способ подачи документов: 
на бумаге или в электронном виде, с помощью 
сервиса, разработанного ФНС России. Для реги-
страции необходимы следующие документы:

– заявление о государственной регистра-
ции юридического лица при создании (форма 
№ Р11001);

– решение о создании, оформленное един-
ственным учредителем, или протокол собрания 
учредителей;

– устав ООО (АО), при личной подаче – в двух 
оригинальных экземплярах, при электронной 
подаче – в одном;

– квитанция, подтверждающая уплату госу-
дарственной пошлины в размере 4000 р.;

– документ, удостоверяющий статус учреди-
теля, в случае если это иностранное лицо;

– заявление о применении упрощенной систе-
мы налогообложения в случае принятия решения 
о применении данной системы. Такое заявление 
можно подать в течение 5 дней после государ-
ственной регистрации юридического лица.

Здесь важно учесть причины отказа в государ-
ственной регистрации, которые описаны в ст. 23 
Федерального закона от 8 августа 2001 г. «О го-
сударственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей» (далее – 
Закон) [6]. Неблагоприятные для заявителей за-
ключения налоговые органы утверждают в боль-
шинстве случаев на основании подп. «а» п. 1 
данной статьи вследствие непредставления тре-
буемых документов. К сожалению, интерпре-
тируется данный нормативный акт достаточно 
широко. Противозаконные отказы налоговиков 
в регистрации юридических лиц являются рас-
пространенной ситуацией. Если защитить свои 
права в налоговой инспекции не получается, 
справедливость приходится искать в суде. Меж-
ду тем, отсутствие хотя бы одного документа 

из определенного перечня в представленном па-
кете будет означать, что в регистрации откажут 
обоснованно.

Документ, не соответствующий определен-
ным требованиям (например, если пропущена 
хотя бы одна из обязательных для заполнения 
граф в заявлении о регистрации), расценивается 
как не представленный на регистрацию. Также 
поводом для отказа в регистрации может стать 
неправильное заполнение документа об опла-
те госпошлины. В большинстве своем ошибки 
в оформлении платежного документа имеют 
технический характер. Однако, найдя даже не-
большие недочеты, инспекторы выносят реше-
ние об отказе в регистрации, ссылаясь на то, 
что платежный документ не предоставлен. Чаще 
всего заявители выбирают самый легкий спо-
соб: во избежание нарушения сроков, данных 
законом на регистрацию, снова оплачивают 
госпошлину, в очередной раз отправляют доку-
менты в ИФНС и только потом выясняют судьбу 
первого платежа.

После принятия необходимых документов ре-
гистрирующий орган принимает решение о го-
сударственной регистрации. Данное решение 
служит основанием для внесения соответствую-
щей записи в Единый государственный реестр.

Через три рабочих дня в Налоговой инспек-
ции можно получить:

– лист записи Единого государственного ре- 
естра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

– один экземпляр устава с отметкой регистри-
рующего органа;

– свидетельство о постановке на учет россий-
ской организации в налоговом органе по месту 
ее нахождения. В нем указываются идентифика-
ционный номер налогоплательщика – ИНН и код 
причины постановки на учет – КПП.

Пройдя процедуру регистрации, компания мо-
жет открыть счет в любом банке.

На следующем этапе необходимо выбрать си-
стему налогообложения.

Существуют один общий и несколько специ-
альных режимов налогообложения:

– упрощенная система налогообложения 
(УСНО);

– упрощенная система налогообложения 
на основе патента;

– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
– единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Специальные налоговые режимы направлены 

на максимальное облегчение жизни субъектам 
малого предпринимательства. УСНО нацелена 
на упрощение налогообложения малого бизнеса, 
ЕНВД устанавливается для облегчения налого-
вого администрирования определенных видов 
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деятельности. Чтобы упрощенным режимом 
могли воспользоваться только субъекты малого 
предпринимательства, в НК установлены огра-
ничения (критерии выручки, численности рабо-
тающих).

Упрощенная система налогообложения – са-
мый распространенный налоговый режим для 
малого бизнеса. Если компания решила перей-
ти на такую систему, то ей необходимо соответ-
ствовать следующим критериям:

1) уровень дохода.
Переход не более 112,5 млн р. за 9 мес.
Применение не более 150 млн р. за год;
2) средняя численность работников
не более 100 чел.;
3) остаточная стоимость основных средств
не более 150 млн р.;
4) доля участия других организаций
не более 25 %.
Единый сельскохозяйственный налог для 

производителей сельскохозяйственной продук-
ции составляет 6 % от разницы между доходами 
и расходами.

Единый налог на вмененный доход отличает-
ся тем, что, сколько бы вы ни получили дохода, 
платить всегда будете 15 % от вмененного рас-
четным способом дохода. Данный режим на-
логообложения вводится местными властями 
на некоторые виды деятельности:

– розничная торговля;
– услуги общественного питания;
– бытовые услуги;
– ветеринарные услуги;
– услуги по ремонту, техническому обслужи-

ванию и мойке автомототранспортных средств;
– услуги по предоставлению мест для стоянки 

автомототранспортных средств, а также по хра-
нению автомототранспортных средств на плат-
ных стоянках;

– автотранспортные услуги по перевозке пас-
сажиров и грузов;

– услуги по временному размещению и про-
живанию;

– услуги по передаче во временное владение 
и (или) в пользование торговых мест.

Одновременно с ЕНВД налогоплательщик име-
ет право применять и другие налоговые режимы.

Все юридические лица, независимо от систе-
мы налогообложения, обязаны:

– вести бухгалтерский учет;
– предоставлять бухгалтерскую и налоговую 

отчетность в инспекцию;
– уплачивать налоги.

Таким образом, подводя итоги, мы можем 
сделать вывод о том, что в настоящее время 
действуют единая система государственной ре-
гистрации юридических лиц, единые формы до-
кументов, подтверждающих  государственную 
регистрацию, единый федеральный информаци-
онный ресурс (ЕГРЮЛ), содержащий сведения 
о юридических лицах. Есть сдвиги в упрощении 
процедуры государственной регистрации юри-
дических лиц (принцип «одного окна», сокраще-
ние сроков регистрации). Вместе с тем, будущие 
предприниматели сталкиваются с бюрократиче-
скими проблемами при создании юридическо-
го лица, с расширительным толкованием норм 
права. Подавляющее большинство предприни-
мателей, не имеющих глубоких познаний норм 
права, несут ощутимые финансовые затраты, 
прибегая с целью создания общества к помощи 
юристов. Либо, осуществляя процесс регистра-
ции собственными силами, совершают те или 
иные ошибки, что приводит к отказу в регистра-
ции юридического лица и приносит дополни-
тельные неоправданные финансовые потери.

Несмотря на то что в целом процедура ре-
гистрации стала упрощенной, необходимо 
устранять правовые пробелы, позволяющие на-
логовым органам незаконно отказывать пред-
принимателю в регистрации юридического лица, 
обозначить юридическую административную 
ответственность регистрирующего органа за не-
обоснованный отказ в регистрации, в том числе 
персональную ответственность должностных 
лиц, осуществляющих процедуру регистрации.
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ALGORITHM OF CREATING YOUR BUS INESS :  TAX AND OTHER ASPECTS

This article highlights the order of opening a company - a legal entity. The task of the proposed article is to 
identify important points that should be familiarized with and taken into account by the founders of the company 
when it is created. It consistently outlines the algorithm for the formation of a legal entity, taking into account the 
peculiarities of its organizational and legal form.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Статья посвящена проблемам повышения конкурентоспособности предприятия. Актуальность темы обу-
словлена необходимостью реформирования экономики Республики Беларусь в связи с недостаточным уров-
нем конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на внешнем и внутреннем рынках. Необ-
ходимость усиления конкурентных позиций товаропроизводителей требует создания эффективного механизма 
достижения конкурентных преимуществ, поиска путей повышения конкурентоспособности предприятий, что 
является непременным условием развития экономики государства в целом. Автором внесены конкретные пред-
ложения по повышению конкурентоспособности промышленности Республики Беларусь.

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентная борьба, промышленное предприятие, конкурент-
ные преимущества.

Актуальность темы исследования. В совре-
менных условиях экономического развития Ре-
спублики Беларусь, когда налицо жесткая кон-
куренция между производителями, основной 
задачей любого предприятия является нахожде-
ние своего места на рынке и укрепление своей 
конкурентоспособности.1

Для выполнения этой задачи предприятию не-
обходимо учитывать все особенности современ-
ного рынка, в первую очередь его конкурентный 
характер. Конкурентоспособность предприятия 
проверяется в рыночных условиях хозяйствова-
ния, когда на рынке осуществляют хозяйствен-
ную деятельность одновременно несколько 
субъектов – производителей аналогичного това-
ра, и именно рынок объективно и жестко оцени-
вает результаты их деятельности.

Потребитель имеет возможность выбора той 
продукции, которая удовлетворяет его потребно-
сти в данный момент и является для него более 
привлекательной по своим качествам по сравне-
нию с аналогичными изделиями.

Хозяйствующий субъект, заинтересованный 
в том, чтобы удержаться на данном рынке, дол-
жен стремиться к тому, чтобы быть конкуренто-
способным, чтобы его продукция пользовалась 
1 Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 
гражданского права и процесса БИП – Институт право-
ведения, Минск, Республика Беларусь. moskalevich74@
gmail.com

спросом у потребителей. Конкурентоспособ-
ность продукции является решающим фактором 
коммерческого успеха предприятия на развитом 
конкурентном рынке. Более того, от решения 
проблемы качества и конкурентоспособности 
продукции и, соответственно, конкурентоспособ-
ности самого предприятия зависит уровень эко-
номической и социальной жизни любой страны.

Таким образом, актуальность темы исследова-
ния обусловлена следующим: 1) необходимость 
повышения конкурентоспособности предприя-
тия обозначена на государственном уровне как 
важнейшая задача экономической политики [1]; 
2) предпринятые меры не оказали должного бла-
гоприятного воздействия на промышленный сек-
тор; 3) реформирование экономики Республики 
Беларусь, как правило, носит разрозненный, не-
обоснованный характер, что нередко приводит 
к утрате конкурентоспособности отечествен-
ных товаропроизводителей на внешнем и вну-
треннем рынках; 4) промышленные предприя-
тия недостаточно внимания уделяют вопросам 
повышения конкурентоспособности, не готовы 
к активному ведению конкурентной борьбы [2]; 
5) успех хозяйствующего субъекта напрямую 
зависит от достижения конкурентоспособности 
и реализации конкурентных подходов, обеспе-
чивающих его устойчивое рыночное положе-
ние; 6) необходимость усиления конкурентных  
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позиций большинства товаропроизводителей 
требует создания эффективного механизма до-
стижения конкурентных преимуществ, поиска 
путей повышения конкурентоспособности пред-
приятий, что является непременным условием 
развития экономики государства в целом. Исхо-
дя из сказанного, проблемы повышения конку-
рентоспособности промышленных предприятий 
приобретают особую значимость.

Цели исследования: 1) выявление факторов 
конкурентоспособности предприятия и опре-
деление основных факторов, препятствующих 
формированию конкурентных преимуществ; 
2) разработка практических рекомендаций 
по повышению конкурентоспособности про-
мышленных предприятий.

В процессе достижения поставленных целей 
применялись следующие методы: абстракт- 
но-логический, системный, причинно-след-
ственный, сравнительный.

В настоящее время в Беларуси далеко не все 
предприятия способны выпускать конкуренто-
способную продукцию. Как показывают данные 
Министерства статистики и анализа (http://www.
belstat.gov.by/), в экономике Республики Бела-
русь последнее время снижаются многие пока-
затели. Полагаем, что причина этому – низкая 
и далее снижающаяся конкурентоспособность 
национальных производителей на внутреннем 
и внешних рынках.

Термин «конкурентоспособность» широко 
распространен в экономике как в отношении то-
вара, предприятия, так и отрасли и даже государ-
ства. Понятие конкурентоспособности по-раз-
ному трактуется в современной экономической 
литературе, что свидетельствует о многогранно-
сти и неоднозначности этого термина. В научной 
литературе данное понятие разграничивается 
применительно к продукции, товаропроизводи-
телю, национальной экономике в целом.

Что касается предприятия, то единого обще-
принятого понимания категории «конкуренто-
способность предприятия» на данный момент 
не существует. Рассматривая конкурентоспо-
собность по отношению к предприятию, можно 
определить, что одним из важнейших факторов 
повышения конкурентоспособности является 
уровень используемых инноваций при организа-
ции производственного процесса.

В связи с этим перед белорусским предпри-
ятием поставлена задача внедрения технологии 
производства на основе научных и инновацион-
ных разработок, а также обновления техниче-
ской базы производства в промышленности на 
основе новых технологий и технологических ре-
шений (решение этой задачи предусматривается 

осуществить главным образом за счет собствен-
ных средств предприятий). Во всем мире потен-
циал промышленности обуславливается исполь-
зуемыми инновациями. Конкурентоспособность 
промышленности Республики Беларусь также 
напрямую зависит от используемых инноваций.

Причем основными факторами, которые ока-
зывают наибольшее влияние на повышение кон-
курентоспособности предприятия и качества 
выпускаемой им продукции, являются:

1) оборудование и материалы, применяемые 
в промышленности;

2) научно-технический уровень продукции:
3) уровень квалификации персонала предпри-

ятия;
4) уровень финансирования реализации инно-

ваций.
Вместе с тем, следует учитывать, что любой 

товар после выхода на рынок начинает посте-
пенно расходовать свой потенциал конкурен-
тоспособности. Это неизбежный процесс, ко-
торый невозможно остановить. В связи с этим 
Е. В. Карпинская справедливо полагает, что но-
вое изделие должно проектироваться «по гра-
фику, обеспечивающему его выход на рынок 
к моменту значительной потери конкурентоспо-
собности прежним изделием. Конкурентоспо-
собность новых товаров должна быть опережа-
ющей и достаточно долговременной» [3. С. 54].

И поставщики, и потребители, и товары- 
заменители – все они являются в той или иной 
степени конкурентами на определенном рынке 
товаров (работ, услуг) и оказывают существен-
ное влияние на развитие предприятий с помо-
щью изменения цен. Чем сильнее конкуренция, 
тем совершеннее рынок и рыночные отношения. 
И, наоборот, чем она слабее, тем больше появ-
ляется возможностей для монополистической 
сверхприбыльной деятельности.

Каждому предприятию следует принять ре-
шение исходя из ситуации на рынке, какой кон-
курентной стратегии следует придерживаться 
в долгосрочном периоде. Под конкурентной 
стратегией предприятия понимаются комбина-
ции целей и результатов, преследуемых пред-
приятием, и методов, с помощью которых оно 
намерено их достичь [4. С. 38].

Н. Н. Морозова к стратегии также относит 
«создание уникальной и выгодной позиции, 
предусматривающей определенный набор ви-
дов деятельности. Суть стратегии заключает-
ся в том, что выбрать, а от чего отказаться». 
Исходя из этого, автор в качестве главной 
цели предприятия выделяет влияние на цену 
продукции, а в качестве задачи выдвига-
ет определение того, как предприятие будет  
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конкурировать, занятие «уникальной и выгод-
ной позиции» [5. С. 81].

Основоположник концепции конкурентоспо-
собности Майкл Портер отмечает, что конку-
рентоспособность предприятия определяется 
ценностью выпускаемой продукции (ее уникаль-
ностью, качеством) или оказываемых услуг 
и эффективностью, с которой эта продукция 
производится [6]. Следовательно, конкурентное 
преимущество предприятия достигается в зави-
симости от того, как оно организует и выполняет 
отдельные виды деятельности.

К числу важнейших критериев эффективно-
сти деятельности предприятия в рыночных кон-
курентных условиях относятся качество продук-
ции и рост ее технического уровня.

Профессор Гарвардской школы бизнеса 
Д. Гарвин выделяет пять наиболее важных кри-
териев качества: соответствие стандарту; соот-
ветствие техническим показателям лучших то-
варов-аналогов; степень точности соблюдения 
всех производственных процессов; соответствие 
качества требованиям покупателей; соответ-
ствие качества платежеспособному спросу.

Практика показывает, что для поддержания 
уровня качества нельзя допускать нарушения 
хотя бы одного из названных критериев. Кроме 
того, принято считать, что непроданный товар 
нельзя назвать товаром высокого качества — ни 
при каких его положительных характеристиках.

Некоторые ученые полагают, что нецелесо-
образно навязывать предприятиям какую-то 
единую для всех стратегию повышения каче-
ства выпускаемой продукции. Так, Н. В. Хащук 
утверждает, что в настоящее время производи-
тель самостоятельно должен принимать стра-
тегические решения, способные поддерживать 
(повышать) его конкурентный статус, и получать 
ответы на следующие вопросы:

– что производить и в каком количестве;
– как повышать качество и конкурентоспособ-

ность своей продукции;
– кому поставлять свою продукцию и на каких 

условиях;
– по каким ценам реализовывать свою продук-

цию;
– какова эффективность принятых стратегиче-

ских решений;
– как оценить и повысить свою экономиче-

скую и финансовую устойчивость и т. д. [6].
В результате проведенного исследования сде-

ланы следующие выводы и предложения.
Предложено авторское определение категории 

«конкурентоспособность предприятия», выяв-
лены конкурентные преимущества, подразуме-
вающие достижение рыночных превосходств. 

Даются основные направления повышения кон-
курентоспособности промышленных предприя-
тий в Республике Беларусь.

Установлено, что:
– организационно-экономические трудности, 

с которыми сталкиваются хозяйствующие субъек- 
ты, с одной стороны, и неэффективное исполь-
зование их экономического потенциала, с дру-
гой стороны, свидетельствуют о необходимости 
исследования факторов, оказывающих влияние 
на конкурентоспособность промышленных пред-
приятий;

– конкурентоспособность является одной 
из важнейших интегральных характеристик, ис-
пользуемых для анализа экономической ситуа-
ции как в целом в народном хозяйстве Республи-
ки Беларусь, так и на отдельном промышленном 
предприятии. Обычно конкурентоспособность 
применяют в качестве критерия оценки эффек-
тивности экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

– конкурентоспособность промышленности 
Республики Беларусь прямо зависит от исполь-
зуемых инноваций. При этом основными фак-
торами, оказывающими наибольшее влияние, 
являются:

• качество производимой продукции;
• используемые в промышленности оборудо-

вание и материалы;
• научно-технический уровень продукции;
• объемы производства;
• ценовое регулирование;
• проблемы сбыта;
• уровень квалификации персонала отрасли;
• уровень финансирования реализации инно-

ваций.
Сделан вывод, что для повышения конкурен-

тоспособности белорусских предприятий необ-
ходимо:

– обеспечить рост качества промышленной 
базы и выпускаемой на предприятии продукции, 
снижение затрат и расходов на ее выпуск и реали- 
зацию;

– добиться соответствия уровня конкуренто-
способности предприятия требованиям рыноч-
ного сегмента и уровня, обеспечивающего рост 
экономических показателей;

– обеспечить проведение грамотного маркетин-
гового анализа конкурентоспособности для приня-
тия оптимальных управленческих решений;

– добиться повышения инновационного по-
тенциала предприятия и роста его инновацион-
ной активности в рамках реального сектора эко-
номики;

– обеспечить создание благоприятной инно-
вационной инфраструктуры.
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IMPROVING COMPET IT IVENESS OF AN INDUSTR IAL ENTERPR ISE  

IN THE REPUBL IC OF BELARUS

The article is devoted to the problems of increasing the competitiveness of an enterprise. The relevance of the topic 
of the article is conditioned by the necessity of reforming the economy of the Republic of Belarus in connection with 
the insufficient level of competitiveness of domestic commodity producers in the external and internal markets. 
The need to strengthen the competitive positions of commodity producers requires the creation of an effective 
mechanism for achieving competitive advantages, finding ways to increase the competitiveness of enterprises, which 
is an indispensable condition for the development of the economy of the state as a whole. The specific proposals 
on increasing the competitiveness of the industry of the Republic of Belarus are made by the author.

Keywords: competitiveness, competitive struggle, industrial enterprise, competitive advantages.
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УСПЕШНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ  

РАСТУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:  НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТ

Проведен анализ влияния налоговой нагрузки на успешность быстрорастущих компаний малого и среднего 
бизнеса. В качестве критерия успешности выступает такой экономический показатель, как рентабельность опе-
рационной прибыли. В ходе исследования дается определение понятия успешности и обобщение литературы 
по теме исследования.

Ключевые слова: успешность, успешность быстрорастущих компаний, малый бизнес, средний бизнес, 
налоги.

Вопрос быстрорастущих компаний весьма ак-
туален в1 настоящее время. Феномен быстрора-
стущих компаний сравнительно недавно открыт 
и еще недостаточно изучен в экономической 
науке. Однако роль этих компаний чрезвы-
чайно важна как для экономики отдельного 
региона, так и для всей страны. Помимо зна-
чительного (превалирующего) воздействия на ге-
нерацию новых рабочих мест, основополагающей  
1 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования ЧелГУ, Челябинск.
Ksuha-457000@mail.ru
Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент И. А. Белова.

особенностью быстрорастущих компаний явля-
ется ежегодный рост, т. е. увеличение объемов 
реализации (выручки) и, при прочих равных 
условиях, прибыли. Увеличение масштабов дея- 
тельности предприятия имеет благоприятный 
эффект не только для самого хозяйствующего 
субъекта, но и для социальной сферы жизни об-
щества. Рост занятости населения оказывает бла-
готворное влияние на качество и уровень жизни, 
повышение реального и совокупного спроса 
стимулирует экономику, а увеличение объемов 
реализации и найм новых сотрудников приво-
дят к росту налоговых отчислений в бюджеты  
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разных уровней. Таким образом, успешность 
предприятия связана с влиянием результатов 
функционирования данного субъекта на социаль-
ную и экономическую сферу всего государства, 
в частности, в разрезе налоговых отчислений. 
Все это подтверждает высокую актуальность 
выбранной темы исследования.

Первооткрывателем и автором понятия «га-
зель» является американский ученый Д. Берч. 
Им в 80-е гг. прошлого столетия в ходе анали-
за индивидуальных траекторий роста были вы-
явлены нестандартные экономические моде-
ли, отличающиеся от большинства компаний 
темпами роста и влиянием на общий прирост 
занятости. Позже данные фирмы получили на-
звание «газели». «Газели» – быстрорастущие 
компании с ежегодным приростом выручки 
более 20 % на протяжении не менее пяти лет 
подряд. Тематикой «газелей» заинтересованы 
как зарубежные, так и отечественные ученые, 
в числе которых А. Ю. Юданов, В. И. Бархатов, 
Т. С. Щербакова [5], Д. А. Плетнёв и др. Труды 
А. Ю. Юданова о «газелях» в российской эконо-
мике выступают в числе первых работ по дан-
ной теме. Выявление «газелей» и  исследование 
их экономических показателей проводятся в ра-
ботах [1], [2], а в последней А. Ю. Юданов [1] 
также изучает те сложности и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются быстрорастущие компании.

Критический анализ существующих тракто-
вок «успешности» и «успеха» экономического 
субъекта проведен в работе [3], где «успеш-
ность» представляется как совокупность состав-
ляющих, начиная со способности приносить 
доход и заканчивая способностью приносить 
удовлетворение. А влияние налоговой нагрузки 
на показатели успешности предприятий малого 
и среднего бизнеса в России изучает И. А. Белова 
[4]. Автором разработана система оценки эффек-
тивности предприятия под влиянием налоговой 
нагрузки, а также проведена оценка предпри-
ятий в трех отраслях: металлургическое про-
изводство и производство готовых металличе-
ских изделий, оптовая торговля, строительство. 
В результате отмечается, что налоговый аспект 
оказывает существенное влияние на «успеш-
ность» компаний. Данный факт стал почвой для   

дальнейшего исследования относительно быстро- 
растущих фирм.

Под успешностью автором работы понимает-
ся общий результат деятельности всех состав-
ляющих экономического субъекта посредством 
преодоления внешних и внутренних барьеров 
и преград, в ходе чего возрастает эффектив-
ность, достигаются рост и увеличение ключевых 
показателей.

В начале исследования необходимо сформи-
ровать выборку «газелей» для среднего и малого 
бизнеса. Данные о компаниях взяты из базы дан-
ных независимого рейтингового агентства «FIRA 
PRO». Информация о выручке с заданными для 
среднего бизнеса критериями с 2010 по 2015 г. 
была представлена более чем у 400 фирм, одна-
ко из этого списка только четыре фирмы были 
выделены как «газели»:

Среди малого бизнеса представителей «газе-
лей» в итоге оказалось почти в семь раз боль-
ше – 27 компаний. Однако ввиду отсутствия 
всех необходимых данных для дальнейшего ис-
следования подходит лишь 12 компаний.

Для проведения анализа влияния налоговой 
нагрузки на эффективность компаний взята ме-
тодика И. А. Беловой, описанная в работе [4]. 
Основу методики составляет корреляционный 
анализ показателя налоговой нагрузки и рента-
бельности операционной прибыли:

НН = 
Текущий налог на прибыль

Выручка от реализации  (1),

ROS = 
Прибыль от продаж

Выручка от реализации услуг  (2).

Источник: [4].

Проведем расчет выбранных показателей для 
быстрорастущих компаний и выявим связь меж-
ду показателями.

Получены следующие результаты.
• Линейный коэффициент корреляции меж-

ду налоговой нагрузкой (НН) и рентабельно-
стью операционной прибыли (ROS) для пред-
приятий среднего бизнеса составил R² = 0,99,  
R² = 0,46, R² = 0,8, R² = 0,93 соответственно ком-
паниям в таблице. У трех из четырех фирм наблю-
дается сильная и очень сильная корреляционная  

Таблица 1
Темпы прироста выручки быстрорастущих компаний среднего бизнеса

Наименование
Темпы прироста выручки

2011 2012 2013 2014 2015
ООО «ЮГМЕДИАПРЕСС» 23,49 % 27,26 % 29,46 % 20,31 % 26,26 %
ООО «РОСАГРОТРЕЙД» 54,48 % 20,81 % 26,97 % 20,86 % 21,82 %
ООО «ГЕЙТС СНГ» 31,88 % 35,71 % 47,30 % 35,88 % 27,63 %
ООО «ИЛАН-НОРИЛЬСК» 32,54 % 20,53 % 24,13 % 27,11 % 58,92 %
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связь между показателями, и лишь у одной ком-
пании связь слабая. Таким образом, для большей 
части выборки связь сильная.

• Коэффициент эластичности равен 1,02, 1,22, 
0,42, 0,69 соответственно компаниям в таблице. 
Это свидетельствует о том, что изменение сред-
него значения налоговой нагрузки на отрасль на 
1 % приведет к увеличению рентабельности опе-
рационной прибыли на 1,02, 1,22, 0,42 и 0,69 %.

По результатам расчетов наблюдается неод-
нозначная тенденция: у пяти компаний (42 %) 
из выборки зафиксирована сильная корреляци-
онная связь между результирующим показате-
лем (рентабельность операционной прибыли) 
и фактором (налоговая нагрузка). У оставшейся 
части компаний связь статистически незначи-
мая: меньше 0,7 или даже отрицательная.

Частные коэффициенты эластичности были 
рассчитаны только для компаний с высокими 
корреляционными значениями и составили: для 
ООО «ТЕХНОФЛЕКС» коэффициент эластично-
сти равен 0,78, что означает, что изменение сред-
него значения налоговой нагрузки на отрасль на 
1 % приведет к увеличению рентабельности опе-
рационной прибыли на 0,78 %; для ООО «МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ» – на 0,46 %; ООО «АЛОКОЗАЙ 
ВОСТОК» – на 0,76 %; ООО «СТРОЙПРОМ-
КАПИТАЛ» – на 0,93 %; ООО «НАЗАРОВ-
СКОЕ ГОРНО-МОНТАЖНОЕ НАЛАДОЧНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ» – на 1,49 %.

Таким образом, проведен анализ влияния на-
логовой нагрузки на успешность быстрорасту-
щих компаний. Для «газелей» – представителей 
среднего бизнеса указанное влияние весьма 

Таблица 2
Темпы прироста выручки быстрорастущих компаний малого бизнеса

№ Наименование
Темпы прироста выручки

2011 2012 2013 2014 2015
1 СХПК «КРАСНОЕ ЗНАМЯ» 21,10 % 23,53 % 24,27 % 37,66 % 29,49 %
2 ООО «ТЕХНОФЛЕКС» 31,26 % 39,10 % 20,08 % 25,08 % 37,49 %
3 ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 48,79 % 28,85 % 20,00 % 21,17 % 30,20 %
4 ООО «РЕНЕССАНС КОСМЕТИК» 27,42 % 41,40 % 28,48 % 22,60 % 46,89 %
5 ООО «МЕЛЬИНВЕСТ» 31,25 % 51,44 % 24,17 % 30,66 % 22,44 %
6 ООО «АЛОКОЗАЙ ВОСТОК» 26,43 % 22,22 % 28,70 % 73,26 % 43,97 %
7 ООО «СТРОЙПРОМКАПИТАЛ» 21,17 % 25,21 % 20,70 % 21,32 % 43,01 %
8 ООО «ВОРЛД ФУД» 20,99 % 39,10 % 23,26 % 28,42 % 60,49 %
9 ООО «РАЙК ЦВААН РУСЬ» 43,53 % 29,22 % 39,54 % 32,81 % 21,64 %
10 ЗАО «УРАЛЭЛЕКТРОМАШ» 26,21 % 34,21 % 38,84 % 27,54 % 43,88 %
11 ООО «ОЛИМП» 49,95 % 43,86 % 43,99 % 28,33 % 57,02 %
12 ООО «НАЗАРОВСКОЕ ГОРНО- 

МОНТАЖНОЕ НАЛАДОЧНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ»

34,34 % 20,26 % 36,34 % 45,61 % 84,27 %

Таблица 3
Экономические показатели быстрорастущих компаний среднего бизнеса

Название предприятия 2010 2011 2012 2013 2014 2015 R2 Коэф. элаcтичности
ООО «ЮГМЕДИАПРЕСС»
НН 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,99 1,02
ROS 0,07 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01
ООО «РОСАГРОТРЕЙД»
НН 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,46 1,22
ROS 0,05 0,03 0,06 0,05 0,23 0,14
ООО  «ГЕЙТС СНГ»
НН 0,10 0,11 0,13 0,10 0,02 0,12 0,80 0,42
ROS 0,09 0,13 0,14 0,12 0,07 0,10
ООО «ИЛАН-НОРИЛЬСК»
НН 0,02 0,10 0,03 0,05 0,08 0,07 0,93 0,69
ROS 0,05 0,12 0,06 0,09 0,13 0,12
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Таблица 4
Экономические показатели быстрорастущих компаний малого бизнеса

Название 
 предприятия

2010 2011 2012 2013 2014 2015 R2 Коэф.  
элаcтичности

СХПК «КРАСНОЕ  
ЗНАМЯ»
НН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,18 –
ROS 0,24 0,24 0,11 0,16 0,20 0,22
ООО «ТЕХНОФЛЕКС»
НН 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,81 0,78
ROS 0,06 0,09 0,14 0,13 0,11 0,13
ООО «МОЗАИКА– 
СИНТЕЗ»
НН 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,73 0,46
ROS 0,20 0,14 0,15 0,17 0,16 0,16
ООО «РЕНЕССАНС  
КОСМЕТИК»
НН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 –0,26 –
ROS 0,10 0,07 0,01 0,04 0,04 0,05
ООО «МЕЛЬИНВЕСТ»
НН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 –

ROS 0,04 0,02 0,09 0,02 0,00 0,00
ООО «АЛОКОЗАЙ  
ВОСТОК»
НН – 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,99 0,76
ROS – 0,04 0,03 0,05 0,03 0,02
ООО «СТРОЙПРОМ– 
КАПИТАЛ»
НН 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,77 0,93
ROS 0,02 0,05 0,05 0,05 0,03 0,08
ООО «ВОРЛД ФУД»
НН 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 –0,32 –
ROS 0,01 0,02 0,03 0,02 –0,03 0,00
ООО «РАЙК ЦВААН 
РУСЬ»
НН 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 –
ROS 0,11 0,13 0,07 0,08 0,85 0,17
ЗАО «УРАЛЭЛЕКТРО-
МАШ»
НН 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,41 –
ROS 0,12 0,10 0,09 0,11 0,11 0,09
ООО «ОЛИМП»
НН 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 –
ROS 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01
ООО «НАЗАРОВСКОЕ  
ГОРНО–МОНТАЖНОЕ  
НАЛАДОЧНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ»
НН 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,93 1,49
ROS 0,07 0,08 0,03 0,11 0,04 0,02
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сильно, т. е. успешность компании тесно свя-
зана с величиной налогового бремени. Однако 
для малых предприятий подобное нехарактер-
но. Лишь у 42 % выборки наблюдается сильная 
связь, но этого недостаточно для определения 
общей тенденции. Налоговая нагрузка является 
статистически незначимым фактором влияния 
на успешность компании. Возможно, это связа-
но с неоднородностью налоговых режимов для 
участников малого бизнеса. Выяснение причин 
требует дополнительного изучения темы. Также 
чистота исследования осложняется нехваткой 
данных: как указывалось ранее, по результатам 
прироста выручки отмечалось 27 представи-
телей малого бизнеса, но у большей их части 
(15 компаний) в базе данных отсутствовали не-
обходимые показатели вообще или за некоторые 
годы, что сделало невозможным исследование 
этих компаний. Кроме того, реальное количе-
ство быстрорастущих компаний выше, но из-за 
налоговых и прочих причин они представлены 
не как самостоятельные экономические едини-
цы, а входят в «группы компаний».
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SUCCESSFUL FUNCTION ING OF SMALL AND MEDIUM GROWING ENTERPR ISES :  TAX ASPECT

There is an analysis of the impact of the tax burden on the success of fast-growing small and medium-sized 
businesses. A criterion of «success» is such an economic indicator as the profitability of operating profit. During 
the  research, the concept of «success» and generalization of literature on the research topic is given.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Одним из важнейших факторов роста эффективности производства является улучшение качества выпуска-
емой продукции или предоставляемой услуги. Повышение качества выпускаемой продукции расценивается 
сегодня как решающее условие ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Конкуренто-
способность продукции во многом определяет престиж страны и является решающим фактором увеличения 
национального богатства.

Качество продукции относится к числу важнейших критериев функционирования предприятия в условиях 
относительно насыщенного рынка и преобладающей неценовой конкуренции. Повышение технического уров-
ня и качества продукции определяет темпы научно-технического прогресса и рост эффективности производ-
ства в целом, оказывает существенное влияние на интенсификацию экономики, конкурентоспособность отече-
ственных товаров и жизненный уровень населения страны.

Рост технического уровня и качества выпускаемой продукции является сегодня наиболее характерной чер-
той работы предприятий в промышленно развитых странах. В условиях преобладающей неценовой конкурен-
ции и насыщенного рынка именно высокое качество продукции служит главным фактором успеха.

Ключевые слова: качество, стратегия, матрица, преимущества, поведение потребителя.
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Актуальность данной работы обусловлена 
тем, что качество – это задача номер один в ус-
ловиях рыночной экономики, где в этой области 
происходят настоящие революции. Благодаря 
современным методам управления качеством 
ведущие иностранные фирмы добились лиди-
рующих позиций на различных рынках. Отече-
ственные компании по-прежнему отстают в ис-
пользовании современных методов управления 
качеством.

В то же время улучшение качества действи-
тельно колоссально. Однако это невозможно без 
изменения отношения к качеству на всех уров-
нях. Призывы к повышению качества не могут 
быть реализованы, если менеджеры на разных 
уровнях не рассматривают качество как образ 
жизни.

Между качеством и эффективностью произ-
водства существует прямая связь. Повышение 
качества помогает повысить эффективность 
производства, что приводит к снижению затрат 
и увеличению доли рынка.

Повышение качества продукции является 
важнейшим направлением интенсивного раз-
вития экономики, источником экономического 
роста и эффективности общественного произ-
водства. В этих условиях возрастает важность 
интегрированного управления качеством про-
дукции и эффективностью производства.

Системы управления качеством, действу-
ющие на разных предприятиях, являются ин-
дивидуальными. Тем не менее, мировая наука 
и практика сформировали общие признаки этих 
систем, а также методы и принципы, которые 
могут быть применены в каждой из них.

Качество – это совокупность свойств и харак-
теристик продукта или услуги, которая дает им 
способность удовлетворять обусловленные или 
воспринимаемые потребности. Международные 
стандарты последних лет определяют качество 
продукции как степень, в которой набор свойств 
и характеристик отвечает требованиям потреби-
телей к качеству продукции. Система контроля 
качества представляет собой совокупность вза-
имосвязанных объектов и предметов контроля, 
используемых типов, методов и средств оценки 
качества продукции и предотвращения брака 
на разных этапах жизненного цикла продукции 
и уровнях управления качеством. Эффективная 
система мониторинга позволяет в большинстве 
случаев своевременно и целенаправленно вли-
ять на уровень качества продукции, предотвра-
щать все возможные недостатки и сбои в ра-
боте, обеспечивать их оперативное выявление 
и устранение с наименьшими затратами ресур-
сов. Положительные результаты эффективного 

контроля качества могут быть идентифициро-
ваны и в большинстве случаев количественно 
определены на этапах разработки, производства, 
обращения, эксплуатации (потребления) и вос-
становления (ремонта) продуктов.

В рыночных условиях роль служб контро-
ля качества продукции предприятий в обеспе-
чении предотвращения брака на производстве 
значительно возрастает, повышается их ответ-
ственность за надежность и объективность ре-
зультатов проверок, а также поставку низкокаче-
ственной продукции для потребителей.

Суть любого контроля сводится к реализации 
двух основных этапов:

– получение информации о фактическом со-
стоянии определенного объекта, о характеристи-
ках и показателях его свойств. Эту информацию 
можно назвать первичной;

– сравнение первичной информации с заранее 
установленными требованиями, нормами, кри-
териями, т. е. обнаружение соответствия или не-
соответствия фактических данных требуемому 
(ожидаемому). Информацию о несоответствии 
фактических и требуемых данных можно на-
звать вторичной.

В некоторых случаях временная линия между 
первой и второй стадиями контроля неразли-
чима. Тогда первый этап может быть выражен 
нечетко или едва заметно. Типичным примером 
является контроль размера калибра, который 
сводится к операции сравнения фактических 
и максимально допустимых значений размера.

Вторичная информация затем используется 
для создания соответствующих контрольных 
действий над объектом, находящимся под кон-
тролем. В этом смысле любой элемент управле-
ния всегда активен. Следует отметить, что лю-
бой контроль, кроме того, всегда должен быть 
так или иначе превентивным, поскольку вторич-
ная информация может быть использована для 
улучшения разработки, производства и эксплу-
атации продукции, повышения ее качества и т. д.

Однако после принятия решений, основанных 
на анализе вторичной информации, разработка 
соответствующих контрольных действий боль-
ше не является частью контроля. Это следую-
щий этап управления, основанный на результа-
тах контроля,– неотъемлемой и важной части 
любого руководства. Для технического контроля 
первичная информация сравнивается с техни-
ческими требованиями, зарегистрированными 
внормативной документации, с характеристи-
ка ми контрольного образца, с данными, запи-
санными с использованием калибров, и т. д.

Контроль выборки осуществляется периоди-
чески или при контроле части готового продукта,  
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как правило, с использованием статистических 
методов.

Непрерывный контроль заключается в те-
стировании продуктов в случае нестабильных 
технологических процессов. Непрерывный 
мониторинг осуществляется, как правило, ав-
томатическим или полуавтоматическим управ-
лением.

Периодическая проверка состоит в тестиро-
вании продуктов и технологических процессов 
в стабильном производстве.

Летающий контроль – это внезапный кон-
троль, который осуществляется в особых случа-
ях, обычно определяемых стандартами предпри-
ятий.

Технический контроль состоит из контроль-
ных операций и испытаний, очень разнообраз-
ных по составу, содержанию, исполнителям, ме-
сту и времени выполнения, степени сложности 
продукции, характеру технологического процес-
са. Особенности технического контроля в маши-
ностроении [9]:

– высокие требования к надежности продук-
ции;

– необходимость постоянного контроля 
на всех этапах производства, в том числе после 
каждой сборки, установки, наладки;

– объем работы по контролю за правильным 
функционированием и производительностью 
продуктов во время тестирования;

– большое количество различных контроли-
руемых физических параметров и характери-
стик, измерение которых должно выполняться 
с высокой надежностью и точностью;

– большой вес контрольных и испытатель-
ных работ в общей трудоемкости цикла произ-
водства.

Необходимость приоритетного улучшения 
деятельности служб технического контроля 

предприятий определяется их особым местом 
в производственном процессе. Таким образом, 
непосредственная близость к контролируемым 
объектам, процессам и явлениям (во времени 
и пространстве) создает наиболее благоприят-
ные условия для сотрудников служб контроля:

– разработка планов оптимального контроля 
на основе результатов долгосрочного монито-
ринга, анализа и обобщения информации о каче-
стве исходных компонентов готовой продукции, 
точности оборудования, качестве инструментов 
и оборудования, стабильности технологических 
процессов, качестве работы подрядчиков и дру-
гих факторов, которые непосредственно влияют 
на качество продукции;

– предотвращение брака и обеспечение пре-
вентивного эффекта контроля над процесса-
ми возникновения отклонений от требований 
утвержденных стандартов, технических усло-
вий, параметров действующих технологических 
процессов и т. д.;

– своевременное проведение необходимого 
объема всех надлежащих контрольных опера-
ций;

– целенаправленное изменение условий 
эксплуатации контрольно-измерительного обо-
рудования с целью устранения возникших не-
исправностей и предотвращения производства 
и доставки потребителям продукции ненадле-
жащего качества.

Данные табл. 1 показывают, что за три рас-
сматриваемых года объем производства продук-
ции в ОАО «Первая нерудная компания» возрос 
на 13,3 %. Данная тенденция роста объема вы-
пуска обуславливается главным образом уве-
личением производительности оборудования, 
увеличением выпуска продукции, а также повы-
шением спроса на продукцию.

Данные для анализа приведены в табл. 2.

Таблица 1
Динамика производства продукции ОАО «Первая нерудная компания» за 2013–2015 гг., т

Наименование показателя
2013 г. 2014 г. 2015 г. Абсолютное отклонение  

(+/-)

т % т % т % 2014 г. 
от 2013 г.

2015 г.  
от 2014 г.

Гранитный щебень м-140 2635,6 22 2500,4 19,91 970 7,15 –135,2 –1530

Гранитный щебень м-260 5271,2 44 3086,4 24,57 2234,5 16,46 –2185 –851,9

Гранитный щебень м-350 2995 25 5094 40,56 7671 56,51 2099 2577

Гранитный щебень м-480 599 5 1328 10,57 2428 17,89 729 1100

Прочее 479,2 4 351,2 2,80 271,5 2,00 –128 –79,7

Всего 11980 100 12560 100 13575 100 580 1015
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Согласно данным, приведенным в табл. 2, 
за 2013 г. на предприятии перевыполнено плано-
вое задание по производству продукции на 6 %. 
С одной  стороны, можно говорить, что предпри-
ятие сработало успешно, поскольку увеличение 
выпуска само по себе уже означает положитель-
ную тенденцию. Однако наряду с перевыпол-
нением общего планового задания наблюдается 
недовыполнение плана производства продукции 
по отдельным ее видам.

В 2014 г. наблюдалось недовыполнение плана 
производства продукции на 8 %. И хотя выпол-
нение плана по «Гранитный щебень М-350» пре-
высило установленные объемы, соответственно, 
на 28 %, но по остальным пунктам наблюдается 
низкий процент выполнения планового задания.

Согласно приведенным данным, в 2015 г. на-
блюдалось недовыполнение планового зада-
ния по тем же видам продукции, что и в 2013 
и 2014 г., а именно – по гранитному щебеню 
М-140 на 21 % и по прочей продукции на 25 %. 
Таким образом, в целом по предприятию отме-
чается выполнение плана производства за 2015 г.

Одной из главных проблем, препятствующих 
успешной работе предприятия, является недоза-
грузка производственных мощностей. Ведущим 

Таблица 2
Выполнение плана по выпуску продукции ОАО «Первая нерудная компания» за 2014–2015 гг.

Наименование продукции Объем производства продукции, т

план фактический выпуск отклонение от плана % выполнения

2014

1. Гранитный щебень М-140 2879,6 2635,6 –244 92

2. Гранитный щебень М-260 5339 5271,2 –67,8 99

3. Гранитный щебень М-350 2115,9 2995 +879,1 141

4. Прочее 492 479,2 –12,8 97

Итого 11290 11980 +690 106

2015

1. Гранитный щебень М-140 2660,5 2500,4 –160,1 94

2. Гранитный щебень М-260 5420 3086,4 –2333,6 57

3. Гранитный щебень М-350 3960 5094 +1134 128

4. Прочее 420 351,2 –68,8 84

Итого 13635,5 12560 –1075,5 92

2015

1. Гранитный щебень М-140 1220 970 –250 79

2. Гранитный щебень М-260 3300 2234,5 –1065,5 68

3. Гранитный щебень М-350 6802,5 7671 +868,5 113

4. Прочее 360,8 271,5 –89,3 75

Итого 13370 13575 +205 101,5

участком предприятия считается плавильный 
цех. Именно на его производственные мощности 
ориентируются плановики при разработке про-
изводственной программы.

Рассмотрим показатели брака по отдельным 
позициям продукции в табл. 3.

Причинами возникновения брака являются 
некачественное сырье и низкая квалификация 
персонала. Однако с внедрением новой системы 
контроля качества к поставщикам стали предъяв- 
ляться более жесткие требования к качеству по-
ставляемого сырья и комплектующих изделий 
для технологической линии.

Руководство ответственно подходит к данной 
проблеме, и в большинстве случаев все измене-
ния в технологии связаны с повышением каче-
ства продукции.

Рассмотрим в табл. 4 оценку качества продук-
ции среди конкурентов.

Таким образом, оценка качества на предприя-
тии ОАО «Первая нерудная компания» на сред-
нем уровне по сравнению с ООО «Новоорский 
щебеночный завод».

Анализ системы качества со стороны руко-
водства осуществляется генеральным директо-
ром, его заместителем по системе менеджмента 
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Таблица 3
Динамика объема бракованной продукции в ОАО «Первая нерудная компания» за 2013–2015 гг.

Наименование детали Наименование брака Количество в год, т
2013 2014 2015

1. Гранитный щебень М-140 Дефект, камни большие 50 60 70
2. Гранитный щебень М-260 Отсутствие товарного вида 20 10 15
3. Гранитный щебень М-350 Дефект, камни не того размера 12 12 12
4. Прочее Наличие внешних дефектов 2 3 3,5
Итого 84 85 100,5

Таблица 4
Оценка качества продукции среди конкурентов по балльной системе за 2013–2015 гг.

Предприятия Прочность щебня Лещадность Морозостойкость 
щебня

Зерновой состав 
щебня

ООО «Новоорский  
щебеночный завод»

2 4 3 5

ОАО «Первая нерудная 
компания»

3 2 2 5

«Гайщебень» 1 1 1 5
ООО «Домбаровский ДСЗ» 3 4 5 1
ЗАО «Силикатный завод» 2 2 1 0

качества, первым заместителем генерального 
директора, главным инженером, заместителем 
генерального директора по производству, ауди-
тором качества систем управления, начальником 
отдела технического контроля.

Заместитель генерального директора по систе-
ме управления качеством устанавливает расписа-
ние проверок и назначает необходимый персонал, 

который должен быть обучен в качестве внутрен-
них аудиторов. В свою очередь, согласно описа-
нию должностных обязанностей, аудитор систем 
менеджмента качества информирует руководство 
организации, потребителя или орган по серти-
фикации о степени соответствия существующих 
систем управления и их компонентов установлен-
ным требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

Оценка качества продукции среди конкурентов по балльной системе за 2015 г.
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CONTROL OF PRODUCT QUAL ITY

One of the most important factors in the growth of production efficiency is improvement of quality of products 
or services. Improving the quality of manufactured products is regarded today as a crucial condition for its 
competitiveness on domestic and foreign markets. Competitiveness largely determines the prestige of the country 
and is a crucial factor in increasing its national wealth.

Product quality is among the most important criteria of operation of the business in a relatively saturated 
market and the prevailing price competition. Increasing the technical level and product quality determines 
the pace of technological progress and increasing production efficiency in General, has a significant impact 
on intensification of the economy, the competitiveness of domestic goods and the living standards of the population.

The growth of technical level and product quality is today the most characteristic feature of enterprises 
in industrialized countries. In terms of the prevailing price competition and a saturated market with high quality 
products is the main success factor.

Keywords: quality; strategy; matrix; benefits; consumer behavior.
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МОДЕЛЬ ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИРМ  

И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ К АНАЛИЗУ РЫНКА  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АКЦИОНЕРНЫХ КОМПАНИЙ

Рассмотрены основные модели взаимодействия на олигополистическом рынке. Выделены характеристики 
моделей и их особенности. Рассмотрена характеристика рынка металлургических компаний в РФ на современ-
ном этапе.

Ключевые слова: олигополия, конкуренция, коэффициент концентрации, модели олигополии.

Олигополия является одной из самых рас-
пространенных структур рынка в современной 
экономике. Почти все технически сложные от-
расли промышленности: металлургия, химия, 
автомобилестроение, электроника, авиастро-
ение и др. имеют именно такую структуру  
[1. С. 20].1
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Наиболее заметная черта олигополии состоит 
в немногочисленности действующих на рын-
ке фирм. Вместе с тем в олигополистической 
отрасли, как и при монополистической кон-
куренции, наряду с крупными часто действу-
ет немало мелких фирм. Однако на несколько 
ведущих компаний приходится столь большая 
часть суммарного оборота отрасли, что именно 
их деятельность определяет конъюнктуру рын-
ка. Формально к олигополистическим обычно  
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относят те отрасли, где четыре крупнейшие фир-
мы производят более половины всей выпускае-
мой продукции. Если же концентрация произ-
водства оказывается ниже, то отрасль считают 
действующей в условиях монополистической 
конкуренции. По российскому законодательству 
отрасль характеризуется высокой концентраци-
ей, в случае если суммарная доля трех произ-
водителей больше 50 % либо пяти больше 70 % 
[1. С. 22]. Такого рода высокая концентрация 
наблюдается, например, в нефтяной отрасли, от-
раслях черной и цветной металлургии.

Немногочисленность порождает другой клю-
чевой признак олигополии – взаимозависимость 
фирм в части установления цены, объема продаж 
и других элементов поведения. Необходимость 
учета реакции конкурентов на любые действия 
фирмы заставляет всех участников олигополи-
стического рынка заниматься стратегическим 
планированием.

Олигополистические фирмы либо ведут ин-
тенсивную конкурентную борьбу (некооператив-
ное стратегическое поведение), либо прибегают 
к сознательным компромиссам (кооперативное 
стратегическое поведение). Крайняя форма ко- 
операции олигополистов – картель, когда фирмы 
официально соглашаются ограничить конкурен-
цию. Картель подразумевает явный сговор меж-
ду фирмами относительно цены, раздела рын-
ков, квот производства и т. п. с целью получения 
прибыли выше той, которую они могли бы по-
лучить при отсутствии сговора. Максимальная 
прибыль, полученная в результате картельного 
соглашения, равна прибыли в условиях чистой 
монополии [1. С. 24]. Однако все участники кар-
теля заинтересованы в реализации независимой 
стратегии максимизации прибыли (обман, пре-
дательство), что приводит к его развалу. Успех 
деятельности картеля зависит от способности 
фирм контролировать поведение своих партне-
ров и разоблачать обман.

В условиях олигополии может производиться 
дифференцированный либо стандартизирован-
ный продукт. Есть олигополистические отрасли, 
в которых дифференциация продукта значитель-
на (например, автомобилестроение). В этом слу-
чае конкуренция между фирмами является не-
ценовой. Но существуют и отрасли, где продукт 
стандартизирован (цементная, нефтяная про-
мышленность, металлургия). Тогда фирмы сорев-
нуются преимущественно из-за снижения цены.

Ограничения доступа конкурентов на рынок, 
как и в случае с монополией, связаны с экономи-
ей от масштаба производства. Отрасль приобре-
тает олигополистическую структуру в том слу-
чае, если крупный размер фирмы обеспечивает  

существенную экономию на затратах и, следова-
тельно, если крупные фирмы в ней имеют значи-
тельные преимущества над мелкими.

Большая доля в выпуске продукции, в свою 
очередь, обеспечивает фирмам-олигополистам 
значительную степень контроля над рынком. 
Уже каждая из фирм в отдельности достаточно 
велика, чтобы оказывать влияние на положение 
в отрасли. Так, если олигополист решит умень-
шить выпуск продукции, это приведет к повы-
шению цен на рынке. А если несколько олигопо-
листов начнут проводить общую политику, то их 
совместная рыночная власть и вовсе приблизит-
ся к той, которой обладает монополия.

Для измерения рыночной концентрации ис-
пользуются показатели (индексы) концентрации: 
коэффициент концентрации, индекс Герфиндаля- 
Гиршмана, индекс энтропии, коэффициент Джини.

Коэффициент концентрации измеряется как 
сумма рыночных долей крупнейших фирм, дей-
ствующих на рынке:

CR = Σ Yi, i = 1, 2...k,

где CR – индекс концентрации;
Yi – размер фирмы (например, рыночная доля);
k – количество фирм, для которых рассчитывает-
ся показатель.

Индекс концентрации измеряет сумму долей k 
крупнейших фирм на рынке. Для одного и того же 
числа крупнейших фирм: чем больше индекс кон-
центрации, тем дальше рынок от идеала совершен-
ной конкуренции. Однако информация, которую 
дает нам индекс концентрации, далеко не доста- 
точна для характеристики рынка. Показатель ин-
декса концентрации не говорит о том, каков раз-
мер фирм, которые не попали в выборку k, а также  
об относительной величине фирм из выборки. 
С этой особенностью индекса концентрации свя-
зана возможная неточность при его использовании.

При расчете индекса Герфиндаля-Гиршмана 
используют данные об удельном весе продукции 
предприятия в отрасли. Предполагается, что чем 
больше удельный вес продукции предприятия 
в отрасли, тем больше потенциальные возможно-
сти для возникновения монополии. При расчете 
индекса все предприятия ранжируются по удель-
ному весу от наибольшего до наименьшего:

HHI = S12 + S22 + S32 +…… Sn2,

где HHI – индекс Герфиндаля-Гиршмана;
S1 – удельный вес самого крупного предприятия;
S2 – удельный вес следующего по величине 
предприятия;
Sn – удельный вес наименьшего предприятия.
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Если в отрасли функционирует одно предпри-
ятие, то S1 = 100 %, а HHI = 10 000. Если в от-
расли 100 одинаковых предприятий, то S = 1 %, 
а HHI = 100 [1. С. 27].

Значения индекса варьируют в пределах  
n < HHI < 10000, где n – число равновеликих 
по рыночной доле предприятий. Высоко мо-
нополизированной считается отрасль, в кото-
рой индекс Герфиндаля-Гиршмана превышает 
1800. С 1982 г. в американской экономике HHI 
используется в практических целях при оценке 
допустимости слияний и поглощений (M&A) 
в рамках «антитрестовского» законодательства. 
С учетом значений индексов концентрации и ин-
дексов Герфиндаля-Гиршмана выделяются сле-
дующие типы рынков:

• высококонцентрированные рынки при  
70 % < CR < 100 %; 1800 < HHI < 10000;

• умеренно концентрированные рынки при 
45 % < СR < 70 %; 1000 < HHI < 1800;

• низкоконцентрированные рынки при  
CR < 45 %; HHI < 1000.

Существуют различные модели олигополии, 
но ни одну из них нельзя считать универсальной. 
Лучше понять закономерности поведения фирмы 
на олигополистическом рынке позволяет анализ 
дуополии, т. е. простейшей олигополистической 
ситуации, когда на рынке действуют только две 
конкурирующие между собой фирмы. Главная 
особенность моделей дуополий состоит в том, что 
выручка и, следовательно, прибыль, которую по-
лучит фирма, зависит не только от ее решений, но 
и от решений фирмы-конкурента, заинтересован-
ной в максимизации своей прибыли. Процесс при-
нятия решения о своих действиях на рынке напо-
минает домашний анализ отложенной шахматной 
партии, где игрок ищет самые сильные ответы на 
возможные варианты хода своего противника.

Первая модель дуополии была предложе-
на французским экономистом А. Курно еще 
в 1838 г. Центральным моментом теории Курно 
явилось понятие равновесия на дуополистиче-
ском рынке. Под равновесным понимается такое 
сочетание объемов выпуска каждой из фирм, 
при котором ни у одной из них нет стимулов 
для изменения своего решения: прибыль каждой 
фирмы максимальна при условии, что конкурент 
сохранит данный объем выпуска (равновесие 
Курно). Существуют и другие модели, в том чис-
ле модели Штакельберга, Чемберлина, Нэша.

Из современных моделей в экономическом ана-
лизе используется модель «ломаной кривой спро-
са». Она была предложена П. Суизи для объяснения 
ценовой жесткости в поведении олигополистов. 
Данная модель может быть отнесена к классу моде-
лей некооперированной ценовой олигополии.
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Ломаная кривая спроса [1. С. 28]

Графически модель ломаной кривой спроса 
представлена на рисунке. Наклон кривой спро-
са олигополиста определяется реакцией на его 
действия других олигополистов. Он в своих 
действиях исходит из наименее благоприят-
ного для него варианта реакции соперников. 
В случае повышения им цены хотя бы неко-
торые из его соперников последуют его при-
меру, а в случае снижения они сохранят свои 
цены на прежнем уровне. Следовательно, при 
повышении цены спрос сократится существен-
но, так как часть покупателей переключится на 
более дешевые услуги конкурентов, а в случае 
понижения цены рынок олигополиста возрас-
тет незначительно, поскольку конкуренты сде-
лают то же самое и сохранят свои рыночные 
доли. Как следствие, линия спроса на его про-
дукцию в окрестностях точки А имеет разный 
наклон, а именно – на участке AD он круче, 
чем на участке dA. Значит, в точке А кривая 
спроса имеет излом. Подчеркнем, что речь идет 
не о действительной или, как нередко говорят, 
объективно данной, а о субъективной оценке 
этой кривой самим олигополистом, или, иначе, 
воображаемой им кривой спроса.

В российском законодательстве рассматри-
вается особый тип группового поведения – со-
гласованные действия. Эта особая модель, огра-
ничивающая конкуренцию, не предполагает 
заключение ее участниками соглашений, но яв-
ляется замещающей конкурентные отношения 
между ними кооперацией, наносящей ущерб  



164

интересам потребителей и ограничивающей 
конкуренцию. Кооперативная стратегия обе-
спечивается за счет согласования ключевых 
параметров экономического поведения в сфере 
ценовой политики, географического направле-
ния развития бизнеса, приоритетов и условий 
обслуживания отдельных сегментов товарного 
рынка. Наиболее распространенным примером 
согласованных действий, ограничивающих кон-
куренцию, является спонтанное повышение цен 
несколькими хозяйствующими субъектами на 
товарном рынке, навязывание контрагенту (по-
купателю) невыгодных для него условий догово-
ра, раздел рынка по территориальному принципу 
(по объему продаж, покупок или ассортименту 
реализуемых товаров).

Новым законом запрещаются соглашения или 
согласованные действия, которые могут привести:

• к установлению или поддержанию цен, ски-
док, надбавок, наценок;

• повышению, снижению или поддержанию 
цен на торгах;

• разделу товарного рынка по территориаль-
ному принципу, объему продажи или покупки 
товаров, ассортименту реализуемых товаров.

Ярко выраженная олигопольная структура 
сложилась на рынке металлургии в России [2].

Металлургическая отрасль относится к важ-
нейшим в народнохозяйственном комплексе 
и подразделяется на несколько подотраслей, 
включая доменное, сталеплавильное и прокат-
ное производство.

Характеристика металлургической отрасли России [3]

Отрасль Число хозяйств, 
субъектов,  

имеющих на рынке  
определенного  

товара долю более 
35 %

Удельный вес, %
предприятий  

в общем числе 
предприятий 

отрасли

объема производства 
их продукции  

в общем объеме  
производства  

отрасли

объема производства  
продукции, по которой  

хозяйств. субъекты  
включены в реестр,  

в общем объеме  
их производства

Черная металлургия 28,0 10,9 67,9 12,6
Цветная металлургия 27,0 5,9 32,0 19,7

Металлургические заводы обеспечивают 
металлом и готовыми металлоизделиями все 
остальные сферы, в том числе тяжелое и точное 
машиностроение, строительную индустрию, 
оборонно-промышленный комплекс и вообще 
все предприятия, имеющие в качестве сырья 
продукцию металлургических заводов.

Таким образом, число предприятий металлур-
гической отрасли, субъектов, имеющих на рынке 
определенного товара долю более 35 %, соста-
вило по черной металлургии 28 предприятий, 
по цветной – 27. При этом можно отметить, что:

• удельный вес предприятий в общем числе 
предприятий отрасли составил по черной метал-
лургии 10,9, по цветной – 5,9 %;

• удельный вес объема производства их про-
дукции в общем объеме производства отрасли 
составил 67,9, по цветной – 32 %;

• удельный вес объема производства продук-
ции, по которой хозяйствующие субъекты вклю-
чены в реестр, в общем объеме их производства 
по черной металлургии составил 12,6, по цвет-
ной – 19,7 %.
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ГОСУДАРСТВО КАК БАЗОВЫЙ ИНСТИТУТ  

УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Проблема саморегулирования рынка не возникла сама по себе. Вопрос нестабильности существовал всегда, 
но благо ли это, подстегивающее прогресс и конкурентные среды, или же зло, мешающее планировать долго-
срочную политику развития стратегических направлений в области экономики и промышленности? Актуаль-
ность поставленного вопроса очевидна, но очевиден ли ответ на этот вопрос?

Ключевые слова: телеологическая дисфункция, госрегулирование экономики, философско-хозяйственный 
подход, саморегулирование рынка.

Необходимо понять три вещи: какую цель 
преследует саморегулируемый рынок, в чьих 
интересах работает эта система и какую роль 
в ней играет не просто потребитель, а человек, 
принимающий непосредственное участие в ка-
ждом из этапов непрерывного процесса функ-
ционирования рынка и экономики, государства 
в целом. Во всем этом нас интересует роль, от-
веденная государству как гаранту стабильности, 
закона и права, выступающего на стороне этого 
самого человека [5].1

«В начале 90-х годов так называемые псевдо- 
либералы призывали государство вообще уйти 
из экономической жизни России. Оно, мол, само 
отрегулируется. И тогда это привело к тому, что 
появилась группа ловкачей и политиков, при-
своивших себе при антинародной приватизации 
практически все природные ресурсы страны, 
весь ее экономический потенциал и претендо-
вавших на власть в России. В результате, эконо-
мика и без того ослабленная распадом страны 
потеряла за эти годы больше, чем за весь период 
Второй мировой войны» [6].

Необходимо понимать цели и мотивацию ка-
ждой из сторон, в чем они заключаются, исходя 
из реалий нашей, российской действительности, 
и адекватно оценить потенциал, проблематику 
всех участников рынка [5].

«Отсутствие государственного контроля – это 
мина замедленного действия»,— утверждают 
одни. Госрегулирование экономики необходи-
мо по всем стратегическим направлениям. Го-
сударство должно иметь здесь самые широкие 
полномочия, иначе оно не сможет выступать га-
рантом социально-экономической стабильности 
в стране, а это чревато вполне определенными 
последствиями. Сторонников этой точки зрения 
мы назовем «консерваторами» [9].

Очевидно одно: необходимо выстроить ста-
бильную прозрачную систему рыночных от-
ношений, где бизнесу будет понятна его пер-
спектива, где производство может строить 
1 Преподаватель ИЭОБиА ЧелГУ, Челябинск. 
89058323808@mail.ru

долгосрочные планы собственного роста, раз-
вития и получать гарантии стабильности. Но 
от кого оно может получить гарантии стабиль-
ности? Бесспорно, что «каждый субъект хо-
зяйствования должен, в пределах тех ресурсов, 
которыми он обладает, иметь возможность реа-
лизовывать свой экономический интерес, имея 
доступ к иным ресурсам и правом получения 
дохода. Ограничения монополии на экономи-
ческую власть политической и экономической 
элиты – вот главная функция государства как 
наиболее сильного и “ресурсоемкого” субъекта 
хозяйственных отношений» [4].

«Разработка стратегии развития на уровне 
государства – процесс, требующий не только 
деятельностного наполнения, но и четкого по-
нимания содержательной стороны, как самого 
процесса развития, так и его ожидаемого ре-
зультата, цели. Телеологическая дисфункция 
стратегии опасна главным образом тем, что 
утрачивается видение и понимание того, в ка-
ком направлении должно двигаться общество. 
В отсутствие такого видения его неизменно бу-
дут замещать суррогатные ценности, фрагмен-
тарные цели, популистские, рассчитанные на 
краткосрочный политический цикл и быстрый 
видимый результат мероприятия. В связи с этим 
важным представляется выработка основы раз-
работки государственной экономической поли-
тики на уровне философско-экономического, 
философско-хозяйственного подхода» [8].

Современные реалии таковы, что сейчас уже 
никто не отрицает необходимости госрегулиро-
вания. Доказательством тому служат историче-
ский опыт и последние волны кризисов, накры-
вающие развитые и развивающиеся экономики 
мира одна за другой.

Ссылаясь на Дж. М. Кейнса, Э. В. Рогатенюк 
утверждает: «... консерваторы считают, что ры-
ночная экономика не в состоянии эффективно 
решать целый ряд жизненно важных вопросов 
(таких как нарушение стабильности экономи-
ческого роста, повышение уровня безработи-
цы, инфляция и др.) только на основе присущих 
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ей стихийно действующих экономических за-
конов. Они видят возможности решения эконо-
мических проблем в государственном регули-
ровании экономики и, в том числе, с помощью 
ценообразующих факторов» [11].

«Руки прочь от экономических свобод и част-
ной собственности во всех ее проявлениях!» – 
говорят другие. Минимальный контроль го-
сударства, конечно же, нужен, но его следует 
строго ограничить и сузить сферу полномочий 
для вмешательства государства. Налоги и тамож-
ня – это все, что необходимо доверить государ-
ству. Рынок рационален и способен остальные 
сферы контролировать сам за счет конкуренции, 
спроса и предложения. Как пишет Рогатенюк: 
«Либералы, ссылаясь на теоретические положе-
ния представителей классической политической 
экономии — А. Смита, Д. Рикардо, Дж. С. Милля 
и др., рассматривают свободно складывающиеся 
на рынке цены как главный элемент механизма 
поддержания равновесия между спросом и пред-
ложением» [11]. По их мнению, чрезмерное вме-
шательство государства в действие объективных 
экономических законов приводит к проявлению 
и развитию в обществе негативных процессов – 
ограничению конкуренции и снижению эффек-
тивности функционирования хозяйствующих 
субъектов. «Сторонников такого подхода мы на-
зовем “либералами”» [12].

На мой же взгляд, истина проистекает между 
этих двух непримиримых берегов. 

Было бы некорректно противопоставлять ры-
нок государству, но рынок не базар, на нем долж-
ны действовать законы и правила, отвечающие 
интересам всего общества. Сейчас же ситуация 
такова, что в какой то степени «продавец» про-
тивопоставлен «потребителю». И в то же вре-
мя сам «продавец» находится в сложных усло-
виях, где каждый день может стать последним 
для его бизнеса. Как, например, это случилось в 
2012/2013 гг. По статистическим данным ФНС, 
только за декабрь и январь по всей стране закры-
лось 207 000 индивидуальных предпринимате-
лей по причине повышения выплат в ПФР.

У бизнеса, как и в природе у хищника, сраба-
тывает инстинкт самосохранения, т. е. сохране-
ния и наращивания капитала любой ценой. При 
этом высока степень риска потерять все. А это 
значит, нужно нарастить капитал и быстро выве-
сти его в «безопасное» место. Что и происходит, 
учитывая и без того обширный российский ры-
нок товаров и услуг. А тут еще санкции и кон-
трсанкции. В общем, конкуренция минимальна, 
я уже не говорю о тех сферах, где 2–3 игрока 
умудряются сговориться и в буквальном смыс-
ле творят что хотят. Особенно в регионах, где 
тишь да благодать и чиновники все свои люди. 

Да, коррупционную составляющую еще никто 
не отменял! В таких благоприятных условиях 
без нее никак.

В этих обстоятельствах о прозрачности цено-
образования не может быть и речи, ведь со всеми 
нужно поделиться и себе «100–200 %» отложить. 
И всему виной неустойчивые условия рынка, по-
стоянно меняющиеся правила игры, отсутствие 
прозрачного взаимодействия между «потребите-
лем» и «продавцом». Государство не дает ника-
ких гарантий, а рынок, в свою очередь, ни за что 
не отвечает [5].

В подобных условиях резко снижается каче-
ство товаров и услуг, не проводится модерниза-
ция производств. А о таком понятии, как НИОКР 
(научно-исследовательские и опытно-конструк-
торские разработки), вообще можно забыть. 
Из этого следует, что сейчас мы выжимаем все, 
что только возможно, а после нас хоть потоп.

Износ производственных мощностей в стране 
огромен, фактически мы до сих пор используем 
потенциал Советского Союза. При этом я имею 
в виду уже внедренные системы. А сколько со-
ветских разработок еще лежит в закромах... Лет 
на сто вперед хватит, но все это требует не ком-
мерческого («коротенького») подхода, а долго-
срочных государственных решений.

Отдельной проблемой ненасыщенности рын-
ка является фальсификат, контрабанда и мно-
гочисленные перекупщики, выбивающие и без 
того зыбкую почву из-под ног у добросовестно-
го производителя. Здесь возникает вполне резон-
ный вопрос: кому это выгодно? Потребителю? 
Нет. Государству? Нет. Формирование в России 
устойчивой национальной экономики зависит 
от множества внутренних и внешних факторов, 
а также от возрастающих политических, эконо-
мических и финансовых рисков. Цель  государ-
ства и национальных корпораций заключается 
в сведении к минимуму этих рисков, учете их 
в разработке государственных и корпоративных 
стратегий. И только так можно добиться роста 
устойчивости российской экономики [8].
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STATE AS A BASIC INST ITUTE FOR SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT

The problem of market self-regulation did not arise by itself. The issue of instability has always existed, but 
is it a boon for advancing progress and competitive environments, or is it evil that prevents planning a long-term 
policy of developing strategic directions in the field of economy and industry?! The relevance of the question 
posed is obvious, but is there an obvious answer to this question.

Here it is necessary to understand three things: what purpose is pursued by a self-regulating market in whose 
interests this system works and what role in this system is played not just by the consumer but by a person 
taking direct part in each of the stages of the continuous process of functioning of the market and the economy 
of the state as a whole. In all this, we are interested in the role assigned to the state, as a guarantor of stability, law 
and law, acting on the side of this man himself [5].

«In the early 90’s, the so-called pseudo-liberals called on the state to withdraw altogether from the economic 
life of Russia. It, they say, is itself adjusted. And then this led to the emergence of a group of dodgers and 
politicians who appropriated almost all the country’s natural resources, all its economic potential and claimed 
power in Russia under antinational privatization. As a result, the economy, already weakened by the collapse 
of the country, has lost over these years more than during the entire period of World War II «[6].

It is necessary to understand the goals and motivation of each side. What they consist of, based on the realities 
of our, Russian reality and adequately assess the potential, the problems of each of the parties to the market. [5]

It would not be correct to oppose the market to the state, but the market is not a bazaar, laws and rules that 
should meet the interests of the whole society must act on it. Now the situation is such that to some extent, 
the «seller» is opposed to the «consumer».

The absence of state control is a delayed-action mine, some insist! State regulation of the economy is necessary 
in all strategic areas. The state should have the broadest powers here, otherwise it will not be able to act as 
a guarantor of social and economic stability in the country, and this is fraught with quite certain consequences. 
We call the supporters of this point of view «conservatives» [9].

Obviously, it is necessary to build a stable transparent system of market relations, where business will 
understand its perspective. Where production can build long-term plans for its own development growth, and 
receive guarantees of stability. But from whom can it get stability guarantees? There is no doubt that, «... Every 
business entity shall, within the limits of the resources available to it, to be able to realize their economic interest 
in having access to other resources and the right to receive income. Monopoly restrictions on the economic power 
of the political and economic elite – that is the main function of the state as the most powerful and «resource-
intensive» the subject of economic relations « [4]

«Development strategy at the state level - a process that requires not only the activity of filling, but also a clear 
understanding of the content side, both the development process and its expected results, objectives teleological 
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dysfunction strategy is dangerous mainly to the fact that the lost vision and understanding. The direction in which 
society should move. In the absence of such a vision it always will replace surrogate values fragmentary purpose, 
populist, designed for short-term political cycle and fast visible result of the event. In this regard, important 
to develop basis for the development of public policy at the level of philosophical and economic, philosophical 
and economic approach «[8].

Keywords: teleological dysfunction, state regulation of economy, philosophical and economic approach, 
market self-regulation.
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СОЗДАНИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА:  

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИП

Представлен алгоритм создания своего бизнеса при государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя: формирование пакета документов, их подача в налоговый орган и т. п. Получение 
статуса индивидуального предпринимателя обладает рядом преимуществ и недостатков по сравнению с реги-
страцией в качестве юридического лица. Также анализируются специальные налоговые режимы: упрощенная 
и патентная системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог и налог на вмененный доход. Рас-
сматриваются условия их применения, преимущества по сравнению с другими системами налогообложения.

Ключевые слова: налогообложение, индивидуальный предприниматель, регистрация ИП.

Актуальность данной статьи заключается 
в том, что предприятия малого бизнеса играют 
существенную роль в развитии экономики стра-
ны. В частности, способствуют созданию новых 
рабочих мест, что, в свою очередь, помогает 
государству снять с себя бремя по содержанию 
безработных; сокращают уровень социальной 
напряженности в обществе за счет роста бла-
госостояния населения; обеспечивают развитие 
новых видов деятельности и небольших иннова-
ционных производств; способствуют развитию 
конкурентной среды и др.1

В экономически развитых странах доля ма-
лых предприятий достигает 60–90 % от общего 
числа предприятий, в этом секторе сосредото-
чена большая часть экономически активного 
населения, производится около половины вало-
вого внутреннего продукта. Однако в России на 
предприятиях малого бизнеса занято всего около 
10 % населения [1]. Это приводит к повышенно-
му вниманию со стороны государства. Оно со- 
здает множество федеральных и региональных 
программ поддержки малого бизнеса. И одним 
из инструментов увеличения числа предприятий 
малого бизнеса являются налоговые режимы.

Перед каждым предпринимателем, решающим 
создать свой бизнес, на первый план выходит  
1 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования Челябинского государственного 
университета, Челябинск. Yanka2411@mail.ru
Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент И. А. Белова.

вопрос выбора организационно-правовой фор-
мы. Ведь от нее зависят особенности функцио-
нирования предприятия, включая организацион-
ные, правовые, налоговые аспекты. ИП обладает 
рядом преимуществ по сравнению с юридиче-
ским лицом: нет требований к размеру уставного 
капитала, упрощенный способ ведения бухгал-
терского учета, меньше объем отчетности, кото-
рая предоставляется контролирующим органам, 
проще процедура регистрации. Таким образом, 
на первом этапе создания бизнеса мы выбираем 
регистрацию в качестве ИП.

Следующий этап создания бизнеса – это госу-
дарственная регистрация. При государственной 
регистрации первое, что необходимо сделать,– 
выбрать способ оформления и подачи докумен-
тов. Документы можно подготовить и передать 
лично или воспользоваться одним из двух сер-
висов, разработанных Федеральной налоговой 
службой. Первый сервис – «Подача заявки на 
государственную регистрацию в качестве ин-
дивидуального предпринимателя», где можно 
заполнить в интерактивном режиме заявление 
на регистрацию и оплатить государственную 
пошлину. Для использования этого сервиса 
электронная цифровая подпись не нужна, так 
как личность подтверждается при личном ви-
зите в инспекцию за готовыми документами. 
Второй сервис – «Подача электронных доку-
ментов на государственную регистрацию», где 
можно подготовить полный пакет документов 
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в электронном виде и направить его в налого-
вый орган. Однако при выборе второго сервиса 
требуется электронная цифровая подпись или 
подпись нотариуса.

Второй шаг – формирование пакета доку-
ментов и передача его в налоговую инспекцию. 
В пакет документов входит следующее: заяв-
ление о государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве ИП; копия российского 
паспорта и квитанция об уплате госпошлины 
в размере 800 р. Также на этом этапе предпри-
нимателю следует выбрать систему налогообло-
жения, поскольку именно при формировании 
пакета документов нужно прикладывать заяв-
ление о применении одной из специальных си-
стем налогообложения. Если индивидуальный 
предприниматель не подаст заявление в нало-
говый орган о выборе одного из специальных 
режимов налогообложения, то будет применен 
общий налоговый режим.

К специальному налоговому режиму относятся 
следующие системы налогообложения: упрощен-
ная (УСН); патентная (ПСН); единый сельскохо-
зяйственный налог (ЕСХН) и единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД). Рассмотрим каждый 
из специальных налоговых режимов подробнее.

Упрощенная система налогообложения 
(УСН) – специальный налоговый режим, на-
правленный на снижение налоговой нагрузки 
субъектов малого бизнеса, а также облегчение 
и упрощение ведения налогового и бухгалтер-
ского учета. Применение УСН возможно при вы-
полнении нескольких условий, которым должно 
соответствовать предприятие: количество со-
трудников, не превышающее 100 человек, доход 
не более 150 млн р., остаточная стоимость не бо-
лее 150 млн р. Данный налоговый режим подра-
зумевает уплату налога раз в квартал и предо-
ставление отчетности в налоговую раз в год. При 
выборе упрощенной системы налогообложения 
необходимо определить объект налогообложе-
ния: доходы или доходы минус расходы. В пер-
вом случае ставка будет составлять от 1 до 6 %, 
во втором случае – от 5 до 15 %, в зависимости 
от региона, вида деятельности и размера полу-
ченного дохода. При выборе УСН «Доходы» 
предприятие может уменьшить сумму налога 
на страховые взносы. ИП без сотрудников име-
ет право уменьшить налог полностью на взносы 
за себя, а ИП с сотрудниками – наполовину.

Патентная система налогообложения (ПСН) 
освобождает предпринимателя от уплаты таких 
налогов, как НДС, НДФЛ и налог на имущество 
физических лиц. Данная система является до-
бровольной и может быть совмещена с другими 
режимами налогообложения. К ПСН могут быть 
отнесены следующие виды деятельности:

• ветеринарные услуги;
• изготовление изделий народных художе-

ственных промыслов;
• розничная торговля на объектах торговой 

сети с площадью торгового зала не более 50 м2;
• экскурсионные услуги и др.
Одна из обязанностей ИП при выборе ПСН – 

это ведение книги учета доходов. Ограничение 
при применении ПСН: количество сотрудников 
не более 15 и годовой доход, не превышающий 
60 млн р. Патент выдается с любой даты, на пе-
риод от одного месяца до года в пределах кален-
дарного года. Ставка при ПСН составляет 6 %.

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСН) 
предполагает специальные условия налогообло-
жения для производителей сельскохозяйственной 
продукции в растениеводстве, сельском и лесном 
хозяйстве, животноводстве. Доля дохода от реа-
лизации перечисленных услуг должна составлять 
не менее 70 %. При ЕСН организация освобожда-
ется от уплаты следующих налогов: налог на до-
ходы физических лиц, налог на имущество физи-
ческих лиц и НДС. Налоговая ставка при данной 
системе налогообложения составляет 6 %.

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) 
предполагает уплату 15 % от вмененного дохода. 
Этот налог устанавливается по решению местных 
властей и только для определенных видов дея-
тельности: розничная торговля (при соблюдении 
ряда условий), ветеринарные услуги, услуги об-
щественного питания (при соблюдении ряда усло-
вий) и др. Сдавать отчетность и платить вмененный 
налог нужно поквартально. Налогоплательщики 
ЕНВД могут уменьшить сумму налога на суммы 
платежей и пособий, уплаченных в пользу со-
трудников. При этом сумма уменьшения не может 
быть больше 50 % исчисленного налога. Индиви-
дуальные предприниматели, у которых нет наем-
ных сотрудников, могут уменьшать сумму ЕНВД 
на сумму уплаченных (за себя) в фиксированном 
размере страховых взносов в ОПС и ОМС без 
применения 50 %-го ограничения.

На третьем шаге предприниматель через три 
рабочих дня (если с документами все в порядке) 
получает следующие документы: лист записи Еди-
ного государственного реестра ИП (ЕГРИП); уве-
домление о постановке на учет физического лица 
в налоговом органе в качестве ИП и свидетельство 
о постановке на учет физического лица в налого-
вом органе (если оно не выдавалось ранее).

Заключительный шаг при государственной реги-
страции – завести печать и счет. После прохожде-
ния регистрации и постановки на учет в качестве 
ИП предприниматель вправе (но не обязан) изго-
товить собственную печать и открыть счет в банке.

Таким образом, предприниматель, который хочет 
зарегистрироваться в качестве индивидуального  
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предпринимателя, должен пройти несколько 
основных этапов. Один из немаловажных пун-
ктов при регистрации ИП – это выбор системы 
налогообложения: общая, упрощенная, патент-
ная, ЕСХН или ЕНВД. Каждый предпринима-
тель решает сам, какая система для него наибо-
лее приемлемая.
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CREATING YOUR BUS INESS :  FEATURES OF TAXATION  

IN REG ISTRATION AS ANIND IV IDUAL ENTREPRENEURS

This article contains the main steps for state registration as an individual entrepreneur, such as the formation 
of a package of documents, their submission to the tax authority, etc. An individual entrepreneur has a number of 
advantages and disadvantages in comparison with the registration as a legal entity. Also, special tax regimes are 
analyzed in the article, such as a simplified and patent system of taxation, a single agricultural tax and a tax on 
imputed income. Besides, the conditions of their application and advantages in comparison with other taxation 
systems are described.
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Выполнен анализ состояния системы потребительской кооперации. Выявлено, что для достижения целевых 
показателей областной госпрограммы требуется значительно увеличить объем работы СПоК.

Ключевые слова: экономическая система, потребительская кооперация, молочное скотоводство, принци-
пы развития, экономическая эффективность.

Одной из актуальных проблем современной 
экономики является восстановление и развитие 
экономической системы потребительской коопера-
ции, которая позволит обеспечит импортозамеще-
ние в молочной отрасли. В работе использовались 
методы системного и экономического анализа, эко-
номико-статистические методы, что дает возмож-
ность говорить об обоснованности и достоверно-
сти предложенных рекомендаций и выводов.1

Уровень охвата системой сельскохозяйствен-
ной потребительской кооперации молочного 
скотоводства Ульяновской области, оценивае-
мый через удельный вес заготавливаемого моло-
ка в общем объеме его производства, за пять лет 
возрос (см. табл.).

Через систему СПоК проходило в 2015 г. только 
6,9 % (максимум в 2012 г.– 10,5 %) произведенного  
1 Ассистент кафедры «Экономика, организация и управ-
ление на предприятии» Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии, Ульяновск. paa__78@
mail.ru
Работа поддержана грантом РГНФ (№ 16-12-73007).

в области молока, в том числе 10,6 % (12,9 %) 
молока, производимого в хозяйствах населения.

Рост активности СПоК по закупке молока 
у населения ведет к повышению уровня товар-
ности молочного производства ЛПХ в анализи-
руемом периоде. Через СПоК может реализовы-
ваться значительная часть молока, продаваемого 
населением (в 2015 г. около половины, в 2012 г.– 
2/3). СПоК могут стать важнейшим фактором 
в Ульяновской области для продвижения на ры-
нок продукции хозяйств населения.

Если сравнить цену реализации молока 
СПоК с ценой реализации молока в среднем 
по Ульяновской области и в сельскохозяйствен-
ных организациях, то цена реализации молока 
сельскохозяйственными потребительскими ко-
оперативами оказывается на 5–12 % ниже. Цена 
реализации молока СПоК в наибольшей степе-
ни соответствует сельскохозяйственным орга-
низациям с размером молочного скотоводства 
от 200 до 399 коров (разница – 2–5 %) [1–4]. 
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Удельный вес молока, реализованного через систему потребительской кооперации Ульяновской области

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. +, – 2015 г.  
в сравн. с 2011 г., %

Удельный вес молока, реализованного 
через систему СПоК, %, всего

9,9 10,5 7,8 7,0 6,9 -3,0

в том числе в хозяйствах населения 9,9 12,9 10,2 9,2 10,6 0,8
в крестьянских (фермерских) хозяйствах 9,4 10,5 7,8 7,7 7,7 -1,6

Источник: Рассчитано автором на основе данных Росстата.

Средний потребительский кооператив по объе- 
мам продажи молока соответствует организа-
ции с поголовьем от 310 (2012) до 237 (2015) 
коров [1–4].

Но доходы членов кооперативов от реализа-
ции молока через систему СПоК ниже доходов 
даже небольших сельскохозяйственных органи-
заций, реализующих молоко самостоятельно.

Доля молока, реализуемого через СПоК 
в районах Ульяновской области, по состоянию 
на 2015 г. наглядно показана на рисунке.

Из 21 сельского муниципального района об-
ласти в 11 сельскохозяйственная потребитель-
ская кооперация по заготовке молока на 2015 г. 
полностью отсутствует. В оставшихся 10 райо-
нах уровень значения потребительской коопе-
рации молочного подкомплекса существенно 
различается.

По удельному весу молока всех категорий хо-
зяйств, реализованного через систему сельскохо-
зяйственной потребкооперации, районы можно 
условно разделить на три группы: 1) с удельным 
весом до 10 % от производства (в порядке воз-
растания) – Чердаклинский, Инзенский, Циль-
нинский, Мелекесский, Новомалыклинский, 
Сурский и Майнский районы; 2) от 10 до 30 % – 
Старомайнский и Кузоватовский районы; 
3) свыше 30 % – Павловский район. Несколько 
иная картина получается, если сравнивать долю 
СПоК в молоке, произведенном в хозяйствах на-
селения. В числе лидеров оказываются Павлов-
ский (71,7 %), Кузоватовский (33,8 %) и Сурский 
(33,3 %) районы. Еще в трех районах СПоК заго-
тавливают от 10 до 20 % производимого в ЛПХ 
молока: Старомайнский, Майнский и Мелекес-
ский.

Доля молока, реализуемого через сельскохозяйственные потребительские кооперативы,  
по районам Ульяновской области
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Выводы
За 2011–2015 гг. объем молока, реализуемого 

сельскохозяйственными товаропроизводителями  
через сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы, сократился на 43,5 %. Объем мо-
лока, закупаемого в ЛПХ, сократился на 27,5 %, 
а закупки молока в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах выросли на 5,5 %. 81,7 % молока, по-
ступающего в СПоК, составляет молоко, закупа-
емое в ЛПХ (в 2008 – только 56,6 %). Т. е. за вре-
мя действия областной программы развитие 
СПоК пошло преимущественно по пути обслу-
живания хозяйств малых форм. Небольшие то-
варопроизводители, особенно ЛПХ или КФХ, 
чаще всего не могут реализовывать молоко на-
прямую перерабатывающему предприятию.

Еще в четырех районах (Чердаклинском, 
Цильнинском) систему СПоК необходимо су-
щественно развивать, а в семи (Барышском, 
Вешкаймском, Карсунском, Николаевском, 

Новоспасском, Радищевском, Сенгилеевском, 
Старокулаткинском, Тереньгульском и Улья-
новском) – начинать или восстанавливать 
«с нуля».
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The analysis of the state system of consumer cooperative societies. It was revealed that the targets of the 
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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИЙ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рассмотрены сущность инноваций в банковской деятельности и исторический аспект термина «инновация». 
Выделены концептуальные подходы к рассмотрению понятия «инновация». Сформулировано определение ин-
новаций в банковской деятельности, отображены характерные особенности инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновация, банк, банковские инновации, классификация, особенности. 

Развитие банковской системы в современный 
период характеризуется высоким уровнем конку-
ренции между кредитными институтами. Спектр 
финансовых1 услуг, предоставляемых банками, 
с каждым годом становится все шире. Населе-
ние все в большей степени нуждается в иннова-
ционных услугах и продуктах, которые смогут 
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования Челябинского государственного 
университета, Челябинск. Vasilina_5@mail.ru.
Научный руководитель: кандидат  экономических наук, 
доцент Д. С. Бенц.

существенно сократить время на обслуживаю-
щие процессы. Банки вынуждены осваивать все 
новые и новые операции, для того чтобы не по-
терять свое положение на рынке. Существенное 
преимущество в таких условиях получают те кре-
дитные организации, которые способны находить 
альтернативные пути решения проблем, внедрять 
технологии, совершенствовать продуктовый ряд 
и модернизировать каналы обслуживания своих 
клиентов. Другими словами, банкам необходимо 
осуществлять инновационный процесс. 
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Нововведения являются одним из основных 
факторов успешности в банковской деятельности. 
Инновации в XXI в. стали не просто явлением, 
определяющим экономический рост и развитие, 
а сутью современного развития. Последующую 
разработку и совершенствование инновацион-
ной политики банка определяют сами инновации, 
нацеленные на максимальное удовлетворение 
потребительского спроса, стимулирующие рост 
конкуренции за лидерство на рынке банковских 
услуг. Инновации – это насущная необходимость 
в условиях конкурентной борьбы. 

Попробуем дать определение этого понятия. 
«Инновация» в переводе с английского языка – 
«нововведение, новшество, новаторство».

Изначально термин «инновация» понимался 
как суммарное взаимодействие, ассоциировался 
с изменениями, причиной которых было спон-
танное взаимодействие различных культур [5]. 
Следует рассмотреть исторический аспект воз-
никновения термина «инновация». 

Одним из первых ученых, давших толчок 
серьезным исследованиям инноваций, их роли 
в экономической теории развития стал Н. Кон-
дратьев, который ввел понятие больших ци-
клов, или длинных волн, представляющих со-
бой потоки второстепенных, менее значимых 
нововведений – инноваций, образующихся 
после внедрения крупного изобретения [3]. 
Предположения и конструктивные идеи и пред-
ложенное Н. Кондратьевым структурирование 
развития экономики были использованы авст- 
рийским экономистом Йозефом Шумпетером, 
окончательно сформулировавшим понятие ин-
новации как экономической категории в 30-е 
гг. XX в. Йозеф Шумпетер определил иннова-
ции как суммарный подбор нестандартных со-
четаний различных ресурсов с подключением 
бизнеса экономическими агентами в ходе их 
деятельности, в результате чего они становятся 
инновацией [6]. 

В своей книге «Инновации и предпринима-
тельство» С. Ю. Глазьев внес существенный 
вклад в структурирование и развитие иннова-
ционной теории в любой сфере деятельности, 
создав концепцию технологических укладов, 
определяющих уровень конкурентоспособности 
продукции. Данная разработка С. Ю. Глазьева 
позволила реализовать целый комплекс базис-
ных инноваций.

Необходимо выделить два основных кон-
цептуальных подхода в рассмотрении понятия 
«инновация». Инновация в широкой интерпре-
тации – это использование новшества для по-
лучения максимального экономического эффек-
та в виде новых технологий, видов продукции  

и услуг, организационно-технических и соци- 
ально-экономических решений производствен-
ного, финансового, коммерческого, админи-
стративного или иного характера. Промежуток 
времени от рождения идеи, создания и распро-
странения новшества до его внедрения принято 
называть жизненным циклом инновации. Сама 
последовательность проведения работ, включае-
мая в жизненный цикл инновации, рассматрива-
ется как инновационный процесс. 

В более концентрированном, или узком, смыс-
ле под инновациями следует понимать конкрет-
ные нововведения, новые технические решения, 
приносящие коммерческую выгоду. Необходимо 
отметить, что существуют инновации с неявным 
экономическим результатом, например, экологи-
ческие, не приносящие сиюминутного экономи-
ческого эффекта.

Инновации в широком смысле следует рассма-
тривать в любой отрасли и сфере деятельности. 
Предметом данного исследования являются бан-
ковские инновации, которые составляют одно 
из направлений финансовых инноваций. Эконо-
мический характер инновации непосредственно 
связан с процессами развития общественного 
воспроизводства и средств производства, прохо-
дящими в рамках объективных экономических 
законов, которым подчинены и инновации, в том 
числе финансовые. 

В современной литературе встречается три 
основных подхода к толкованию термина «инно-
вации». 

Первый подход. Данным термином обознача-
ют только некий процесс. Сторонником такого 
подхода является Б. Е. Лужанский. Инновация – 
это выпуск и реализация конкурентоспособной 
продукции (работ, услуг) [5]. Аналогичное по-
нимание инновации как некоего процесса со-
держится и в других научных работах (А. Л. Су-
ворова, Е. Е. Румянцева, М. В. Волынкина, 
Ф. Ф. Бездудный, А. Г. Городнов). 

К западным сторонникам диалектики пони-
мания инновации в качестве процесса относится 
Б. Твист, определяющий инновацию как про-
цесс, в котором идея изобретения наполняется 
экономическим содержанием. Ф. Никсон счи-
тает, что инновация – это совокупность техни-
ческих, производственных и коммерческих ме-
роприятий, приводящих к появлению на рынке 
новых и улучшенных промышленных процессов 
и оборудования. В понимании Б. Санто инно-
вация – это интеграционный процесс, выража-
ющийся в совершенствовании общественных, 
технико-экономических отношений, которое че-
рез практическое использование идей и изобре-
тений приводит к созданию лучших по своим  
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свойствам изделий, технологий. Экономика, 
ориентированная на экономическую выгоду, 
прибыль, с внедрением инноваций на рынке мо-
жет принести добавочный доход. 

Второй подход. Данным термином обознача-
ют только результат некоего процесса (Н. М. Ав-
сянников, М. Ионов, А. Левинсон, Л. С. Бляхман, 
Г. И. Морозова и Н. И. Морозова, А. Е. Варшав-
ский, П. Н. Завлин, Д. И. Кокурин, Р. А. Фатхут-
динов, С. В. Ильдеменов, Э. А. Уткин) [1]. 

Третий подход определяет инновацию как ре-
зультат и процесс одновременно. С. Д. Бешелев 
и Ф. Г. Гурвич инновацию понимают как «реали-
зованный в производстве научный или техниче-
ский результат, а также как процесс его получе-
ния» или «процесс, который через практическое 
использование идей и изобретений приводит 
к созданию эффективных по своим свойствам 
изделий и технологий» [2]. 

Из вышесказанного следует, что инновация – 
результат, появляющийся как итог инновацион-
ной деятельности и связанный неразрывно с ин-
новационным процессом. 

Современные концепции инноваций позво-
ляют выделить три основных взаимодополняю-
щих свойства: 

– научно-техническая новизна; 
– производственная применимость; 
– коммерческая реализуемость. 
Отсутствие одного из компонентов отрица-

тельно сказывается на интеграционном процес-
се инновации. 

Именно в банковской деятельности иннова-
ции можно трактовать как суммарный или су-
блимированный результат научных открытий, 
прозрений и изобретений по созданию уни-
кального или модернизированного продукта, 
направленного на эффективное раскрытие и 
удовлетворение уже существующих потребно-
стей и формирование абсолютно новых потреб-
ностей, имеющих практическое применение и 
высокий экономический и научно-технический 
эффект. 

На сегодняшний день практика мировой бан-
ковской системы выделяет следующие группы 
инноваций: 

– новаторские услуги денежно-финансового 
рынка; 

– агентские услуги по управлению денежной 
наличностью; 

– инновации в классических сегментах рынка 
ссудных капиталов [4]. 

Выделим следующие виды банковских инно-
ваций: 

1. Банковские продукты в новых сегментах: 
инвестирование в недвижимость, страхование 

рисков бизнеса, трастовые операции, финансо-
вый лизинг. 

2. Инновации в современных областях фи-
нансового рынка: рынок коммерческих бумаг, 
финансовые опционы, финансовые фьючерсы, 
рынки срочных ценных бумаг.  

3. Эффективное управление денежной налич-
ностью с использованием новых информацион-
ных технологий. 

4. Финансовое посредничество, нацеленное 
на уменьшение операционных расходов и эф-
фективное управление активами и пассивами: 
сертификаты, счет NOW, депозитные счета бан-
ковского рынка. 

5. Новаторские продукты в классических сег-
ментах финансового рынка ссудных капиталов, 
инструменты с плавающей процентной рентой, 
серийные облигации, облигации с глубоким дис-
контом, свопы и др., инструментарий денежного 
рынка, имеющий характеристики капитала и за-
емных денежных средств.  

Современный российский опыт выделяет бан-
ковские инновации по видам банковских про-
дуктов и услуг: 

1) инновационная деятельность, идущая 
в русле мировых тенденций развития банков-
ского дела; 

2) предоставление поручительств за третьих 
лиц, возможное исполнение обязательств в де-
нежной форме; 

3) доверительное управление (трастовые опе-
рации) активами, денежными средствами и про-
чим имуществом, второй стороной могут высту-
пать физические и юридические лица; 

4) работа с правом требования от третьих 
лиц при исполнении обязательств в денежной 
форме;

5) операции с природными драгоценными 
камнями и драгоценными металлами; 

6) лизинговые операции; 
7) услуги сейфового хранения для физических 

и юридических лиц; 
8) консультационные и информационные ус-

луги; 
9) операции на финансовом рынке за счет 

финансов «иных сделок» и с производными фи-
нансовыми инструментами. 

На основе рассмотренных данных предоставля-
ется возможность определить главные признаки, 
свойственные инновациям в банковском секторе, 
раскрыть сущность новаторской деятельности 
и представить типологию, согласно которой сле-
дует выделить три основных вида инноваций: 

– продуктовые, связанные с разработкой но-
вых банковских продуктов и услуг, их реализа-
цией и продвижением на финансовом рынке;



175

– технологические, связанные с использова-
нием новой техники, технологических процес-
сов или программного обеспечения;

– смешанные, возникающие на стыке банков-
ской деятельности и любого другого вида дея-
тельности. 

Линейка банковских продуктов и услуг мо-
жет и должна постоянно развиваться, удов-
летворяя как можно полнее потребности кли-
ентов, развивая банковский бизнес на основе 
создания и типизации продуктовых, техноло-
гических, организационных и коммуникаци-
онных инноваций.

Однако необходимо отметить, что в бан-
ковской сфере создать эксклюзивный про-
дукт или услугу довольно сложно, и в связи 
с этим происходит заимствование инноваций 
из параллельных сфер либо модернизация  
существующих. 

Банки сталкиваются с проблемой невозмож-
ности запатентовать внедренную инновацию – 
только созданную торговую марку. В связи 
с этим инновационные продукты и услуги кре-
дитной организации дублируются конкурента-
ми, после чего уже не являются инновационны-
ми и уникальными. 

Анализ экономических источников позволил 
выделить характерные особенности инноваци-
онной деятельности: использование достижений 
науки, техники и передового опыта, направлен-
ность инновационных идей на потребителя то-
варов (работ или услуг); высокая степень риска, 
инновационный потенциал предприятия, затрат-
ность и мотивация инновационной деятельности. 

Резюмируя вышеперечисленные признаки 
инноваций, можно сделать вывод, что иннова-
ция в банковской деятельности – это суммар-
ный или сублимированный результат научных 
прозрений, открытий и изобретений по соз-
данию уникального или модернизированно-
го продукта (услуги, процесса, технологии), 
направленного на эффективное раскрытие и 
удовлетворение уже существующих потреб-
ностей и формирование абсолютно новых 
потребностей, имеющих практическое при-
менение и высокий экономический и науч-
но-технический эффект. 
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SUMMARY OF INNOVATIONS IN BANKING

The article deals with the essence of innovation in the banking and the historical aspect of the term «innovation». 
Obtained conceptual approaches to the consideration of the concept of «innovation». The definition «Innovations 
in Banking», displayed the characteristics of innovation activity. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ САМОРАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ

Изложена авторская концепция саморазвития малого бизнеса в России, в том числе определены ключевые 
факторы и группы агентов, заинтересованных в выводе предприятий малого бизнеса на траекторию саморазви-
тия. Предлагается альтернативный подход к стимулированию такого развития.

Ключевые слова: малый бизнес, успешность бизнеса, модель бизнеса.

государства такой бизнес и его распростране-
ние по стране – прекрасная возможность сни-
зить уровень безработицы, способствовать 
укреплению семейных ценностей, обеспечить 
наполнение Пенсионного фонда РФ и других 
внебюджетных фондов за счет отчислений ра-
ботников таких предприятий, а также заполнить 
ниши в экономике, неинтересные крупным 
и средним компаниям. Малый бизнес нельзя 
рассматривать в качестве источника налоговых 
доходов, иначе таким предприятиям будет не-
возможно добиваться конкурентных преиму-
ществ по качеству и по цене в традиционных 
отраслях (легкая и пищевая промышленность, 
сельское хозяйство, услуги гостиниц и ресто-
ранов и т. п.). Работники таких предприятий 
в случае успешного ведения бизнеса будут 
важным элементом потребительского рынка, 
формируя спрос как на конечные товары и ус-
луги, так и на те товары, которые используются 
у них в производстве. Эти предприятия могут 
стать прекрасной школой бизнеса для подрас-
тающего поколения и не оттолкнуть его от за-
нятия бизнесом по причине слишком жесткого 
регулирования и избыточного налогового бре-
мени. Также необходимо вывести эти предпри-
ятия из-под строгого контроля проверяющих 
служб с одновременной возможностью добро-
вольной сертификации и требованием уведом-
ления потребителя о наличии или отсутствии 
таковой. Модель успешного малого семейного 
предприятия представлена в табл. 1. Структур-
но-логическая модель включает формулировку 
ценностей предприятия (чтобы понимать дви-
жущие этот бизнес внутренние силы), основ-
ных субъектов (чтобы иметь представление 
о внутренней структуре фирмы, связях и воз-
можных противоречиях субъектов), резуль-
таты (для более точного измерения степени 
успешности предприятия), ключевые факторы 
успешности (включая дисфункции институцио- 
нальной структуры (приводятся по  )), а также 
направления государственной поддержки, ко-
торые должны стать наиболее эффективными 
именно для этой группы предприятий.

Малый развивающийся бизнес – это основ-
ной драйвер развития экономики, источник  

Проблема повышения успешности малого 
и среднего бизнеса в России до сих пор не ре-
шена. Уровень заработной платы в сфере мало-
го и среднего бизнеса существенно ниже, чем 
в промышленности и в банковской сфере, уро-
вень социальной защищенности и риски для 
лиц, занимающихся организацией малых пред-
приятий и просто работающих в них, достаточ-
но низки. Средние предприятия, несмотря на то 
что получают определенные преимущества, свя-
занные с политикой импортозамещения и изме-
нением курсов валют, тем не менее, не имеют 
достаточного потенциала для устойчивого раз-
вития. Безработица как в скрытой, так и в яв-
ной формах в значительной степени возника-
ет вследствие неуспешности малых и средних 
предприятий, которые государство не в состо-
янии контролировать. Государственные про-
граммы и проекты в сфере поддержки малого 
и среднего бизнеса оказывают краткосрочный 
и локальный эффект и часто «потребляются» от-
дельными субъектами малого и среднего бизне-
са, которые оказались более информированными 
и расторопными во взаимодействии с органами, 
фондами и учреждениями, оказывающими под-
держку. Похожая ситуация наблюдается и в сфе-
ре общественных инициатив развития малого 
и среднего бизнеса.1

Чтобы моделировать малый и средний биз-
нес и управлять им, нужно иметь представление 
о его внутренней структуре. Малый (микро-, се-
мейный) бизнес, средний бизнес – это качествен-
но разнородная масса субъектов экономической 
деятельности, имеющих различные цели и ре-
сурсы для достижения этих целей. Необходимо 
законодательно разделить следующие формы ве-
дения бизнеса: малый семейный бизнес, малый 
развивающийся бизнес, средний бизнес. Осо-
бенностью малого семейного бизнеса является 
постоянство видов деятельности и ее масшта-
бов, географическая локализация в 1–2 местах. 
Для такого вида МСБ успешность определяется 
способностью выживать и в первую очередь – 
устойчивостью к кризисным явлениям. Для  

1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафе-
дры экономики отраслей и рынков ЧелГУ, Челябинск. 
pletnev@csu.ru
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Таблица 1
Структурно-логическая модель успешного малого семейного предприятия

Ценности Субъекты Результаты
1. Семейные ценности 
(патернализм,  
преемственность,  
локальный патриотизм).
2. Уважение окружающих 
и общества.
3. Личное благосостояние.
4. Интересное дело

1.Основатель («вечный двигатель», высшая власть).
2. «Ядро» – квазипостоянные работники – как члены семьи, так 
и постепенно примыкающие к ним работников со стороны; связа-
ны между собой не только профессиональными интересами,  
но и дружбой и т. п.
3. «Граница» – переменный персонал, в отношениях с которым 
соблюдается дистанция и за кого основатель не несет моральной  
ответственности.
4. Внешние стейкхолдеры – постоянные, лояльные поставщики  
и клиенты

1. Стабильное 
место на рынке.
2. Предсказуе-
мые продажи.
3. Рост благосо-
стояния «ядра»

Ключевые факторы успешности
Профессиональные и личные качества работников.

Степень доверительности в отношениях с поставщиками и клиентами
Эффективные формы государственной поддержки

Минимизация контроля, проверок под эгидой заботы о качестве продуктов и услуг, переход к добровольной сер-
тификации, аттестации и т. п. для малых семейных предприятий.
Минимизация, вплоть до обнуления, налогов.
Продвижение, создание имиджа в системе образования, общественных проектах («Год предпринимателя» и т. п.)

предпринимательской инициативы, новых идей 
в промышленности, торговле и организации про-
изводства. Такой бизнес стремится к постоянно-
му росту, для чего ему требуются дополнитель-
ные финансовые ресурсы. Эти ресурсы он может 
накопить самостоятельно (не потребляя при-
быль, привлекая сбереженные ранее средства, 
а также аккумулируя средства нескольких лиц) 
или же обратиться к кредитующим структурам 
(банкам и внебанковским институтам, которые 
сейчас развиты слабо). Первый вариант с точки 
зрения эффективности выглядит предпочтитель-
нее, так как не влечет за собой возникновение 
бремени по уплате процентов и «тела» кредита, 
отвлекая у развивающегося предприятия ре-
сурсы, в которых оно испытывает потребность. 
По этой причине следует отказаться от практики 
налогообложения создающихся малых развива-
ющихся предприятий в первые пять лет их дея- 
тельности, с последующим предоставлением 
«налоговых каникул» в порядке премирования 
за стабильную работу. Премирование малых ра-
стущих предприятий, которые существуют и ра-
ботают достаточно долго (10 лет и более), может 
состоять в предоставлении «налоговых кани-
кул» на 11-й, 14-й, 17-й и далее годы активной 
работы и активной уплаты всех причитающихся 
налогов. Это создаст стимулы к развитию посто-
янной деятельности, к бережному отношению 
к созданному бизнесу, к большей прозрачности 
и более высокому уровню доверия. Обязатель-
ным условием предоставления таких каникул 
является инвестирование всей полученной при-
были в бизнес, отказ от потребления прибыли. 

Модель успешного малого растущего предприя-
тия представлена в табл. 2.

Для страны с населением почти в 150 млн че-
ловек в России крайне немного успешных ма-
лых предприятий. Чаще всего их история – это 
история восхождения и падения или же история 
борьбы за выживание. Такие истории не способ-
ствуют привлечению в малый и средний бизнес 
талантливых предпринимателей, менеджеров, 
специалистов. Одновременно сегодня малый 
и средний бизнес в России столкнулся с новы-
ми вызовами и возможностями. Это и благо-
приятная для экспорта ситуация на валютном 
рынке, и технологические изменения, делающие 
многие технологические процессы доступными 
для малого и среднего бизнеса, и развитие так 
называемых «атомарных корпораций» – эконо-
мики, в которой в сети объединяются фирмы, 
выполняющие разные функции и дополняющие 
друг друга, формально оставаясь независимы-
ми. Также важна постоянно меняющаяся внеш-
неполитическая обстановка, в результате чего 
меняются и «правила игры» в экономике. При-
способиться к новым условиям гораздо легче 
малым и средним фирмам, обладающим луч-
шими, по сравнению с крупными неповорот-
ливыми гигантами, динамическими способно-
стями. Это создает практически безграничные 
возможности именно для малого и среднего 
бизнеса, для их роста, развития и завоевания 
новых рынков. Однако нужно, чтобы это нача-
ли осознавать н  единицы руководителей, а на-
бралась определенная «критическая масса» 
предпринимателей, осведомленных о факторах  
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Таблица 2
Структурно-логическая модель успешного малого растущего предприятия

Ценности Субъекты Результаты

1. Предпринимательские  
ценности
2. Рост и развитие  
предприятия.
3. Завоевание  
(рынка, территорий).
4. Самоутверждение через  
инновации (в том числе  
организационные)

Руководитель-владелец (или группа) – источник власти, 
«институциональный предприниматель», обладатель 
«эмоционального интеллекта» и харизмы, задающий 
стиль поведения в фирме.
«Ядро-1» – квазипостоянные работники, обладающие 
важными для фирмы профессиональными и личными 
компетенциями, имеющие тесную связь с руководите-
лем и транслирующие его идеи остальным.
«Ядро-2» – важные в профессиональном плане сотруд-
ники, которые не обязательно приходят надолго,  
но вносят свой вклад в развитие, сохраняя и после 
ухода хорошие отношения с фирмой.
«Ядро-2» – важные в профессиональном плане сотруд-
ники, которые не обязательно приходят надолго, но 
вносят свой вклад в развитие, сохраняя и после ухода 
хорошие отношения с фирмой.
«Граница» – работники, которые легко, без потери каче-
ства работы и продукции могут быть заменены  
на других.
Стейкхолдеры – постоянные поставщики, постоянные 
клиенты (в том числе сетевые ритейлеры,  
государственные и муниципальные учреждения),  
банки, местная власть

Прибыль.  
Рост.
Экспансия.
Переход в группу  
среднего бизнеса.
Добавленная  
стоимость

Ключевые факторы успешности

1. Профессиональные компетенции руководителя и работников.
2. Степень вовлеченности руководителя.
3. Личность руководителя, его харизма и «эмоциональный интеллект».
4. Хорошие отношения с крупными клиентами.
5. Динамические способности

Эффективные формы государственной поддержки

Начальные и периодические «налоговые каникулы».
Упрощение контроля; там, где возможно – перевод его в общественную сертификацию.
Легитимизация сетей предприятий

успеха бизнеса и способах их достижения, 
а также чтобы государство начало внедрять бо-
лее эффективные механизмы поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Этой проблеме было 
посвящено исследование факторов успешно-
сти предприятий малого и среднего бизнеса 
в России, проведенное в 2014–2016 гг. в Челя-
бинском государственном университете [1–5]. 
С учетом обозначенных выше обстоятельств 
крайне важным представляется формирование 
способной к саморазвитию модели успешного 
малого и среднего бизнеса, включая выделение 
трех разнокачественных типов субъектов МСБ, 
технологизацию и превращение в удобный ин-
струмент разработанной ранее методики оценки 
успешности предприятий малого бизнеса, под-
готовку русской версии «скрытых чемпионов».
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In the article there is an author’s concept, in which the basic directions of activity, the basic directions of activity 
are considered. The author offers an alternative approach to stimulate its development in the report.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2017 ГОДУ:  

ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

Налог на имущество физических лиц – один из первых налогов рыночной экономики. Год назад система нало-
гообложения в России претерпела изменения. Власти приняли закон о постепенном повышении налогов для фи-
зических лиц. К 2020 г. во всех субъектах РФ налог на имущество физических лиц будет исчисляться исходя из ка-
дастровой стоимости имущества. В УрФО несколько областей уже перешли на новую систему налогообложения.

Ключевые слова: налог на имущество физических лиц, УрФО, порядок налогообложения.

От процесса налогообложения имущества фи-
зических лиц зависит эффективность деятельно-
сти государства и муниципальных образований. 
Налогом на имущество называют обязательный 
платеж, являющийся местным налогом, который 
зачисляется в местный бюджет по месту нахож-
дения объекта налогообложения. Недавно власти 
приняли закон, предусматривающий постепен-
ное повышение налогов для физических лиц, где 
содержится информация о повышении налого-
вых выплат на 20 % ежегодно в течение пяти лет. 
В связи с этим возникает актуальный вопрос: ка-
ким будет налог на имущество физических лиц   
2017 г.? Пилотная версия данного законопроекта 
стартовала еще в 2015 г., хотя первые квитанции 
на уплату налогов по нему жители РФ получили 
только осенью 2016 г., причем коснулось новше-
ство только жителей крупных городов. Сегодня 
новые налоговые квитанции получают жители 
всех городов, но, так как разница между инвен-
таризационной и рыночной стоимостью объек-
тов недвижимости достаточно большая, власти 
установили так называемые сдерживающие  ко-
эффициенты, которые позволят сделать рост на-
логов практически «незаметным» (плавным).1

В настоящей статье будут рассматриваться 
особенности и порядок взимания налогов имен-
но в Уральском федеральном округе: плательщи-
ки налога, объекты налогообложения, ставки на-
лога, льготы по налогу, налоговое уведомление, 
порядок исчисления и уплаты налога. Основным 
источником информации является сайт Феде-
ральной налоговой службы [1].
1 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
katrin12.01@yandex.ru
Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент И. А. Белова.

Цель работы: провести анализ взимания налога 
на имущество физических лиц в 2017 г. в УрФО.

В качестве основных используются методы 
сравнительного анализа, табличный и сопостав-
ление.

Результат работы: рассмотрены установлен-
ный порядок налогообложения имущества фи-
зических лиц в Уральском федеральном окру-
ге, нововведения в налоговом законодательстве 
в 2017 г.

Налог на имущество физических лиц является 
прямым налогом, обращенным к находящемуся 
в собственности движимому и недвижимому 
имуществу, расположенному на территории Рос-
сийской Федерации.

Начиная с 1 января 2015 г. налогоплательщи-
ком признается физическое лицо, которое обла-
дает правом собственности на имущество, при-
знаваемое объектом налогообложения.

К объектам налогообложения, в соответствии 
со ст. 401 Налогового кодекса, относятся:

• жилой дом;
• жилое помещение (квартира, комната);
• гараж, машино-место;
• единый недвижимый комплекс;
• объект незавершенного строительства;
• иные здания, строения, сооружения, поме-

щения.
Начиная с налогового периода 2015 г. 

и до 2020 г. по выбору субъекта Российской Фе-
дерации в качестве налогооблагаемой базы по 
налогу на имущество физических лиц исполь-
зуется кадастровая стоимость или инвентариза-
ционная стоимость, исчисленная с учетом коэф-
фициента-дефлятора, который устанавливается 
Министерством экономического развития Рос-
сийской Федерации.
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Кадастровая стоимость – это установленная 
в процессе государственной кадастровой оцен-
ки рыночная стоимость объекта недвижимости, 
определенная методами массовой оценки, или, 
при невозможности, рыночная стоимость, опре-
деленная индивидуально для конкретного объек- 
та недвижимости в соответствии с законодатель-
ством об оценочной деятельности.

Формула, по которой рассчитывается налог на 
имущество физических лиц исходя из его када-
стровой стоимости:

Налоговая база 
по объекту  
исходя из 

кадастровой  
стоимости

= 
Кадастровая 
стоимость 

объекта
– 

Налоговый  
вычет  

(по определенным  
видам  

имущества)

При инвентаризационной стоимости рыноч-
ные факторы не берутся во внимание. Инвен-
таризационная стоимость содержит восста-
новительную стоимость жилья, учитывая его 
фактический износ, а также изменение стоимо-
сти стройматериалов и требуемых работ.

Ниже представлена формула, с помощью ко-
торой можно определить величину налога на 
имущество, используя инвентаризационную 
стоимость в качестве налогооблагаемой базы:

Налоговая база 
по объекту  

исходя из инвен-
таризационной 

стоимости

= 

Инвентари-
зационная 
стоимость 

объекта

* 

Коэффици-
ент-дефлятор 
на соответ-

ствующий год

Коэффициент-дефлятор соответствует индек-
су изменения потребительских цен на товары 
(работы, услуги) в России. На 2017 г. коэффици-
ент-дефлятор для расчета налога на имущество 
физических лиц равен 1,425.

Налоговые ставки устанавливаются норма-
тивными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований [5].

Существуют категории налогоплательщиков, 
для которых установлены федеральные льготы 
в размере 100 %. Сюда относятся:

– Герои Советского Союза и Герои Россий-
ской Федерации;

– инвалиды с детства и инвалиды I и II групп;
– участники Гражданской и Великой Отече-

ственной войн;
– граждане, подвергшиеся воздействию ра-

диации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и на производственном объединении 
«Маяк»;

– военнослужащие;
– участники подразделений особого ри-

ска в испытаниях ядерного и термоядерного  
оружия;

– члены семей военнослужащих, потерявших 
кормильца;

– пенсионеры;
– физические лица, осуществляющие профес-

сиональную творческую деятельность,– в отно-
шении специально оборудованных помещений, 
сооружений, используемых ими исключительно 
в качестве творческих мастерских, ателье, сту-
дий, а также жилых помещений, используемых 
для организации открытых для посещения не-
государственных музеев, галерей, библиотек,– 
на период такого их использования.

Согласно изменениям, внесенным в НК РФ 
законом № 401-ФЗ от 30.11.2016, нежилые 
строения (садовые и дачные домики) прирав-
нены к жилым и подлежат обложению налогом 
на имущество начиная с периода 2015 г. [2].

Что касается местных льгот в УрФО, то в Кур-
ганской и Свердловской областях они не пред-
усмотрены. В Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре есть только одна категория на-
логоплательщиков, для которых установлена 
льгота, равная 100 %,– это лица, в составе семьи 
которых имеется ребенок-инвалид в возрасте до 
18 лет. В Челябинской же области таких катего-
рий несколько. Льготу в размере 50 % имеют ин-
дивидуальные предприниматели и многодетные 
семьи, в размере 100 % – дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет 
и несовершеннолетние дети, получающие пен-
сию по потере кормильца в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Начиная с 2015 г., в 28 субъектах РФ базой 
для начисления налога является кадастровая 
стоимость имущества. С 2016 г. к новому спо-
собу начисления присоединился еще 21 регион. 
А в 2017 г. список пополнился еще 12 региона-
ми [4]. В Уральском федеральном округе величи-
на налога рассчитывается исходя из кадастровой 
стоимости в Челябинской области и Ханты-Ман-
сийском автономном округе – Югре. Размеры 
ставок и вычетов у них совпадают.

В Свердловской и Курганской областях в ка-
честве налогооблагаемой базы по налогу на иму-
щество физических лиц используется инвента-
ризационная стоимость. Ниже представлены 
ставки, относящиеся к разным объектам имуще-
ства. В данных областях они различны.

На рисунке по оси Х указаны суммарная ин-
вентаризационная стоимость и тип использо-
вания объекта. Тут нужно добавить, что иные 
здания и сооружения свыше 300 000, но до 
500 000 р. имеют ставку в размере 0,3 %, а свы-
ше 500 000 р. – 2 %.
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Ставки в Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном 
округе–Югра в 2017  году

Размер, %

1 — жилые дома, объекты незавершенного строительства,
единые недвижимые комплексы с жилым помещением,
гаражи и машиноместа, хоз. строения (< 50 кв. м) на земельных участках
для ведения данного хозяйства.
2 — объекты стоимостью > 300 млн р.
3 — прочие объекты налогообложения.

Рис. 1. Ставки в Челябинской области и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 г.

 
Федеральные вычеты в 2017 г.

Виды объектов Размер
Комната 10 м2

Квартира 20 м2

Жилой дом 50 м2

Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) 1 000 000 р.

Рис. 2. Ставки в Курганской области в 2017 г.
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Рис. 3. Ставки в Свердловской области в 2017 г.

Сравнить ставки в Свердловской и Курган-
ской областях сложно, так как границы суммар-
ной инвентаризационной стоимости разные. 
Но в целом можно заметить, что ставки в Сверд-
ловской области выше; это связано с тем, что 
данная область более экономически развитая.

Вышеназванные области, как и все остальные, 
где налог на имущество физических лиц начис-
ляется исходя из инвентаризационной стоимости, 
должны перейти на новую систему исчисления на-
лога до 2020 г. Некоторые регионы не спешат пере-
ходить на эту систему, так как во многих случаях 
при расчете налога от кадастровой стоимости его 
размер получается существенно больше, чем при 
расчете от инвентаризационной стоимости. Что-
бы не допустить резкого увеличения налоговой 
нагрузки, было принято решение в первые четыре 
года (после введения в регионе новых правил) на-
лог рассчитывать по следующей формуле:

Н = (Нк – Ни) × K + Ни,

где Нк – налог, рассчитанный от кадастровой 
стоимости объекта;
Ни – налог, рассчитанный от инвентаризацион-
ной стоимости объекта;
К – понижающий коэффициент, благодаря кото-
рому налоговая нагрузка каждый год будет по-
степенно увеличиваться на 20 %. Коэффициент 
К равен 0,2 в первый год; 0,4 – во второй год; 
0,6 – в третий год; 0,8 – в четвертый год.

Нужно сказать, что в 2017 г. нововведения 
в налоговом законодательстве коснутся еще 

и сделок с недвижимостью, ведь если человек 
сегодня решит купить недвижимость, а потом 
сразу ее продать, то ему придется заплатить 13 % 
от ее стоимости. Избежать налога при продаже 
можно будет только через пять лет собственно-
сти, хотя раньше продавать имущество можно 
было через три года. Власти решили, что подоб-
ное нововведение позволит побороть корруп-
цию, но большинство специалистов ожидают, 
что теперь рынок недвижимости уйдет в тень, 
ведь даже сегодня в прессе появляется инфор-
мация о том, что владельцы квартир и домов 
осознанно занижают стоимость недвижимости, 
тем самым уменьшая налог. Существуют меры 
пресечения таких сделок: если человек оцени-
вает свое имущество в стоимость, которая бу-
дет составлять меньше 70 % от кадастровой, 
то власти вправе сами установить на нее цену, 
соответственно, налог возрастет (от налога осво-
бождаются люди, которые получают квартиру 
в наследство или приватизируют ее).

Нужно отдельно подчеркнуть, что в 2017 г. 
россияне смогут самостоятельно передавать 
сведения о своем имуществе в органы налоговой 
службы. Сознательное скрытие фактов владения 
тем или иным имуществом будет облагаться 
штрафами в размере 20 % от суммы неоплачен-
ного сбора [3].

Таким образом, у УрФО есть несколько лет, 
чтобы полностью перейти к новой системе нало-
гообложения имущества, и уже к 2020 г. по всей 
стране налог на имущество физических лиц будет 
исчисляться исходя из его кадастровой стоимости.



183

Список литературы
1. Федеральная налоговая служба [Электрон-

ный ресурс]. URL: www.nalog.ru
2. Налог на имущество физических лиц 

в 2017 году [Электронный ресурс]. URL: https://
www.malyi-biznes.ru/fns/imushhestvo/

3. Расчет налога на имущество физических 
лиц в 2017 году [Электронный ресурс]. URL: 

http://russinfo.net/finance/nalogi/raschet-naloga-
na-imushhestvo-fizicheskix-lic-v-2017-godu.html

4. Налогообложение недвижимости исходя из 
кадастровой стоимости [Электронный ресурс]. 
URL: http://sroroo.ru/press_center/news/1948401/

5. Налог на имущество физических лиц [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://vsenaslednikam.ru/
nalog-na-imushhestvo-fizicheskih-lits.html

THE TAX FOR PROPERTY OF PHYSICAL PERSONS IN 2017 :  

FEATURES OF TAXATION IN THE URAL FEDERAL D ISTR ICT

The personal property tax is one of the first taxes of a market economy. A year ago, the taxation system 
in Russia has changed. The authorities passed a law on the gradual increase in taxes for individuals. By 2020, 
in all constituent entities of the Russian Federation, the tax on the property of individuals will be calculated 
on the basis of the cadastral value of the property. In the Ural Federal District several regions have already 
switched to a new taxation system.

Keywords: tax on property of individuals, Ural Federal District, taxation procedure.
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ И ЕЕ СТРАТЕГИИ ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ

Рассмотрены определенные стратегии Челябинской области по импортозамещению, особенно в условиях 
кризиса, геоэкономической и геополитической нестабильности. Конкурентоспособность региона и его эконо-
мическая независимость являются особенно актуальными темами, так как сегодня страна испытывает сильней-
шее негативное внешнее давление. В условиях экономических санкций, введенных в отношении России, пра-
вительство страны уделяет особое внимание реализации государственной политики в сфере импортозамещения 
и обеспечения снижения зависимости отраслей экономики от импорта. Импортозамещение рассматривается 
как процесс, способствующий развитию промышленности, различных форм сотрудничества и, конечно же, 
экономики в целом.

Ключевые слова: импортозамещение, конкурентоспособность, Челябинская область, государственная 
программа.

,

Челябинская область – один из пяти регионов 
России, в которых успешно реализуется про-
грамма по импортозамещению. Названы произ-
водственные отрасли, которые ориентированы 
на импортозамещение и на сегодняшний день 
успешно справляются со своими задачами.1

Проведен анализ состояния импортозамеще-
ния в отраслях региона; по результатам анализа 
можно сделать вывод, что в структуре промыш-
ленности Челябинской области 89 % принад-
лежит обрабатывающим производствам, среди  
1 Студент, обучающийся по специальности «Таможенное 
дело» в Институте экономики отраслей, бизнеса и адми-
нистрирования ЧелГУ, Челябинск. alecks174@mail.ru
2 Студентка, обучающаяся по специальности «Менедж- 
мент» в Институте экономики отраслей, бизнеса и адми-
нистрирования ЧелГУ, Челябинск. malyutina-96@mail.ru

которых исторически преобладают металлургия 
и машиностроение.

Рассмотрены конкретные примеры ведущих 
предприятий региона, на которых успешно осу-
ществляется программа импортозамещения, 
таких как ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» и ОАО «Челябинский трубо-
прокатный завод». Из труб, выпускаемых этими 
предприятиями, строится газопровод «Сила Си-
бири», хотя еще совсем недавно для строитель-
ства газопроводов в России использовали ис-
ключительно импортную трубу, произведенную 
из импортного же материала.

Крупнейшие региональные комплексы вно-
сят непосредственный вклад в экономическую 
стабильность региона и работают по освоению 
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импортозамещения при поддержке государства: 
ЗАО «КОНАР», ЗАО «Промышленная группа 
“Метран”», НПО «Планар», ОАО «Челябинский 
кузнечно-прессовый завод», ООО «Агрофирма 
“Ариант”». Эти комплексы производят продук-
цию, которая не только заменила импортные 
аналоги в России, но и стала очень востребована 
на мировом рынке.

Изучена программа по освоению импортозаме-
щения в Челябинской области при поддержке го-
сударства. Рассмотрены цели и основные задачи 
данной программы, а также ожидаемые резуль-
таты по ее завершении. Самыми ожидаемыми 
достижениями этой программы являются увели-
чение индекса промышленного производства до 
109 % и увеличение объема экспорта во внешне-
торговом обороте Челябинской области до 108 %.

Раскрыт потенциал передовых предприятий 
Челябинской области, преуспевающих в разра-
ботке и производстве высокоточных измеритель-
ных приборов, без которых невозможна работа 
в нефтегазовой, химической, металлургической, 
энергетической и других отраслях промышлен-
ности. Используются наноструктурированные 
материалы, востребованные не только на терри-
тории нашей страны, но и за рубежом, например, 
предприятиями Европы, США, Японии и Кореи.

Благодаря совместным усилиям правитель-
ства и народа получится вывести отечественно-
го производителя на новый уровень производ-
ства и наладить внешнеторговую деятельность.

Тема конкурентоспособности и экономиче-
ской независимости региона актуальна в связи 
с вводом антироссийских санкций. После вве-
дения антироссийских санкций правительство 
страны обращает больше внимания на реализа-
цию государственной политики в сфере импор-
тозамещения и на снижение уровня зависимости 
различных отраслей экономики от импорта.

Импортозамещение – уменьшение или пре-
кращение импорта определенного товара посред-
ствам развития национального производства того 
же или аналогичных товаров [2. С. 138].

Челябинская область входит в пятерку ре-
гионов России, в которых удачно воплощается 
программа импортозамещения. Регион проч-
но занимает в этой пятерке четвертое место, 
уступая только Краснодарскому краю, Москве 
и Свердловской области. Сумев воспользоваться 
шансом, регион стремится к экономической не-
зависимости, а четко расставленные приоритеты 
позволили к концу года добиться роста экономи-
ческих показателей.

На конец 2015 г. индекс промышленного про-
изводства в регионе достиг 98,8 %, что боль-
ше, чем в предыдущем году. Основная часть  

приходилась на металлургию и металлообра-
ботку, горнодобывающую и энергетическую от-
расли, легкую и химическую промышленность, 
машиностроение и агропром. В 2015 г. отмечал-
ся рост показателей в агропромышленном ком-
плексе, было собрано почти 2 млн т зерна, это 
значительно больше, чем в 2014 г.

Все вышеперечисленные производственные 
отрасли ориентированы на импортозамещение 
и довольно хорошо выполняют свои задачи.

Проведя анализ состояния импортозамещения 
в отраслях региона, можно сделать вывод, что 
структура промышленности Челябинской обла-
сти на 89 % состоит из обрабатывающих произ-
водств, где преобладают металлургия и машино-
строение.

По освоению импортозамещения была со-
здана государственная программа Челябинской 
области «Развитие импортозамещения и науч-
но-производственной кооперации в отраслях 
промышленности Челябинской области на 2015–
2020 годы». Цель такой программы заключается 
в создании условий для формирования в регионе 
конкурентоспособных, стабильных в экономи-
ческом плане промышленных предприятий.

Для того чтобы достичь данной цели, были 
поставлены следующие задачи:

– создание на современных предприятиях бла-
гоприятных условий для выпуска импортозаме-
няющей продукции;

– задействование инноваций и научно-иссле-
довательского потенциала Челябинской области 
на промышленных предприятиях;

– обеспечение роста производительности тру-
да на промышленных предприятиях;

– внедрение на внешний рынок отечественной 
конкурентоспособной продукции;

– создание новых высокопроизводительных 
рабочих мест.

Финансирование данной программы из 
средств областного бюджета составляет около 
800 млн р.

По итогам реализации государственной про-
граммы в 2020 г. ожидается достижение следую-
щих результатов:

– индекс промышленного производства со-
ставит не менее 110 %;

– объем инвестиций в основной капитал пред-
приятий и организаций вырастет до 360 млрд р.;

– во внешнеторговом обороте объем экспорта 
будет равен 108 %;

– большинство промышленных предприятий 
реализуют проекты, направленные на импорто-
замещение [3].

На сегодняшний день передовые предприятия 
Челябинской области преуспевают в разработке  
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и производстве высокоточных измерительных 
приборов, которые необходимы при работе 
в различных отраслях промышленности. В реги-
оне изготавливают детали узлов трубопроводов 
и нефтепроводов с использованием инноваци-
онных материалов. Также область специализи-
руется на разработке и производстве электрон-
ного оборудования для телекоммуникационных 
компаний России, предприятий Европы, США, 
Японии и Кореи.

Регион старается реализовать программу им-
портозамещения, но пока еще находится на на-
чальной стадии этого длинного пути.

В Челябинской области очень много отраслей, 
зависящих от импорта. Это касается оборудова-
ния, потому что большая его часть и запчасти 
к нему были созданы за границей. Власть ока-
зывает поддержку при решении этой проблемы. 
Отметим, что наиболее значимую поддержку 
от правительства получают аграрии. Таким 
образом  осуществляется техническая модер-
низация АПК, существует 16 видов субсидий. 
В 2016 г. руководство области поддержало стро-
ительство овощехранилищ и покупку техники 
для овощеводческих хозяйств.

На поддержку со стороны государства агра-
рии отвечают темпами роста экономических по-
казателей в отрасли, эти показатели в три раза 
больше общероссийских. В 2015 г. область наме-
ревалась выпустить сельскохозяйственной про-
дукции более чем на 100 млрд р. Челябинская 
область занимает второе место в России по про-
изводству всех видов мяса; например, в 2014 г. 
рост производства в свиноводстве достиг отмет-
ки в 30 %. Область самостоятельно обеспечива-
ет себя продовольственной продукцией (свыше 
100 %) [1].

Развитие АПК ценно как основа импортозаме-
щения. В список мероприятий, которые стиму-
лируют импортозамещение, входят: проведение 
выставок/ярмарок, осуществление инвестици-
онных проектов в приоритетных отраслях, под-
держка малых форм хозяйствования, субсидиро-
вание покупки сельскохозяйственной техники. 
Например, в 2015 и 2016 гг. в Челябинске про-
ходила областная агропромышленная выставка 
«АГРО-2015/2016» у ледовой арены «Трактор». 
На данной выставке демонстрировались совре-
менное состояние агропромышленного комплек-
са области, достижения сельскохозяйственных 
предприятий, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, отраслевой науки.

Если область сможет достичь высокого уров-
ня отечественной конкурентоспособной продук-
ции, то обеспечит себе гарантированную незави-
симость от любого влияния извне. Производимая 
в регионе продукция доступна по цене большей 
части населения. Это означает, что АПК заинте-
ресован в социальной направленности.

Правильно реализованная программа импор-
тозамещения поможет занять рыночную нишу 
отечественному производителю, выйти на но-
вый уровень производства, наладить сбыт, отка-
заться от импорта и увеличить количество отече-
ственной экспортируемой продукции.
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CHELYABINSK REG ION AND ITS STRATEGIES FOR IMPORT SUBST ITUT ION

In this article, certain strategies of Chelyabinsk region on import substitution are considered, especially 
in the context of crisis, geo-economic and geopolitical instability. The competitiveness of the region and 
its economic independence is a particularly urgent topic, as today the country experiences the strongest 
negative external pressure when sanctions are imposed. In the face of economic sanctions imposed on Russia, 
the government pays special attention to the implementation of state policy in the field of import substitution and 
to reduce the dependence of economic sectors on imports. Import substitution is seen as a process that creates the 
development of industry, various forms of cooperation and, of course, the economy as a whole.

The Chelyabinsk region is considered as one of the five regions of Russia, in which this program for import 
substitution is successfully implemented. Named production industries, which are focused on import substitution, 
and to date are successfully coping with their tasks.

The article also shows the index of industrial production in the Chelyabinsk region at the end of 2015.
The analysis of the state of import substitution in the regions of the region is carried out. Based on the results 

of this analysis, it can be concluded that 89 % of the structure of industry in the Chelyabinsk region belongs 
to processing industries, where metallurgy and machine building historically predominate.

Specific examples of leading enterprises of the region on which the import substitution program is successfully 
implemented, such as OJSC "Magnitogorsk Iron and Steel Works" and OJSC "Chelyabinsk Tube Rolling Plant" 
are considered. Of the pipes produced by these enterprises, the "Siberia Power" gas pipeline is being built, although 
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only recently an import pipe made from imported materials was used for the construction of gas pipelines in 
Russia.

The largest regional complexes that directly contribute to the economic stability of the region and work 
on the development of import substitution with the support of the state, such as CJSC "KONAR", CJSC 
Industrial Group "Metran", NPO "Planar," Chelyabinsk Forge-and-Press "Plant", LLC Agrofirm "Ariant". 
These complexes produce products that not only replaced imported analogues in Russia, but also became 
very popular on the world market.

The program on development of import substitution of the Chelyabinsk region with the support of the state 
was also studied. The goals and main tasks of this program, as well as the expected results at the end 
of the program, are considered. The most expected achievements under this program are an increase 
in the index of industrial production to 109 % and an increase in the volume of exports in the foreign trade 
turnover of the Chelyabinsk region to 108 %.

The potential of the advanced enterprises of the Chelyabinsk region is revealed, which succeed in developing 
and producing high-precision measuring devices, without which it is impossible to work in the oil and gas, 
chemical, metallurgical, energy and other industries. The use of nanostructured materials is in demand not 
only on the territory of our country, but also abroad, for example, in Europe, USA, Japan and Korea.

Thanks to the joint efforts of the government and the common people, it will be possible to bring 
the domestic producer to a new level of production and to establish foreign trade activities.

Keywords: import substitution, competitiveness, Chelyabinsk region, state program.
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ПРИРОДА ПОНЯТИЯ,  СУЩНОСТЬ  

И КОМПОНЕНТЫ УСТОЙЧИВОСТИ КОРПОРАЦИЙ

Рассматривается природа понятия, сущность и виды устойчивости корпораций на современном этапе, в кон-
тексте синтеза теоретических выводов ученых-экономистов. Наиболее широко раскрыты такие понятия, как 
«устойчивость корпорации», «факторы, влияющие на устойчивость корпорации», «финансовая устойчивость», 
«платежеспособность», «кредитоспособность», «условия устойчивости».

Ключевые слова: устойчивость корпорации, экономическая устойчивость, финансовая устойчивость, ры-
ночная устойчивость, деловая активность, платежеспособность, кредитоспособность, условия устойчиво-
сти корпорации.

В современных условиях постоянно ме-
няющейся макроэкономической и микроэ-
кономической среды каждое предприятие 
должно обладать такой характеристикой, как  
устойчивость.1

В сущности, понятие «устойчивость» обо-
значает одну из главных изменяющихся харак-
теристик системы, которая представляет собой 
«свойство противостоять какому-либо воздей-
ствию и сохранять первоначальное состояние» 
[3. С. 81].

Интерес экономистов к понятию устойчиво-
сти корпорации особенно проявился сейчас – 
в период нестабильности экономики и влияния 
геополитических факторов на деятельность 
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса 
и администрирования Челябинского государственного 
университета, Челябинск. nastya19923001@mail.ru
Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент Д. С. Бенц.

российских предприятий. Известно, что на 
устойчивость любого хозяйствующего субъекта 
оказывает влияние ряд факторов внешней и вну-
тренней среды.

К факторам внешней среды, влияющим 
на устойчивость корпорации, относятся факторы 
прямого воздействия (законодательство в сфере 
производственно-торговых и внешнеэкономичес- 
ких отношений; конкуренты на рынке производ-
ства и сбыта; состояние потребительского рынка; 
контрагенты), а также факторы косвенного воздей-
ствия (политические; экономические (междуна-
родные и внутренние); инновационные технологи-
ческие процессы; факторы социальной среды).

Среди факторов внутренней среды, влияющих 
на устойчивость корпорации, можно выделить: 
четко сформулированные и определенные цели 
и задачи, с помощью которых эти цели достига-
ются; оптимальную организационную структуру;  
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комплекс технологий, которые находятся в рас-
поряжении корпорации для организации произ-
водства и, конечно, уровень квалификации тру-
довых ресурсов.

Необходимо отметить, что все факторы, вли-
яющие на устойчивость корпорации, находятся 
в тесной взаимосвязи. Но в разные периоды 
развития корпорации одни факторы оказыва-
ют более сильное влияние на ее устойчивость, 
другие ослабевают, и наоборот. К примеру, на 
устойчивость российских корпораций в насто-
ящий момент значительное негативное  вли-
яние оказывают факторы внешней среды: не-
стабильная политическая обстановка, разрыв 
устоявшихся экономических связей, санкции 
и т. д. В создавшихся условиях ряд российских 
корпораций были поставлены перед лицом на- 
двигающегося кризиса. Однако, мобилизуя вну-
тренние ресурсы (корректируя основные цели и 
задачи, меняя контрагентов, подстраиваясь под 
потребительский рынок внутри страны), мно-
гие корпорации сумели не только сохранить 
производство, но и увеличить его обороты. Вот 
именно эта способность и составляет устойчи-
вость корпорации.

Другими словами, устойчивость корпорации 
представляет собой состояние, которое позво-
ляет выдерживать и противостоять негативному 
влиянию комплекса факторов рыночной среды – 
внешней и внутренней.

Устойчивость корпорации является важней-
шим элементом и характеристикой ее состояния 
в целом.

Устойчивость корпорации – понятие ком-
плексное – оно включает такие компоненты, 
как экономическая устойчивость, финансовая 
устойчивость, рыночная устойчивость и деловая 
активность.

Экономическая устойчивость корпорации рас-
сматривается как равновесное, сбалансированное 
состояние всех ресурсов предприятия, обеспечи-
вающее возможность получения стабильной при-
были и расширенного воспроизводства.

Финансовая устойчивость корпорации харак-
теризуется таким состоянием денежных ресур-
сов, которое способно обеспечить ее развитие 
преимущественно за счет собственных средств.

Рыночная устойчивость проявляется в спо-
собности корпорации к развитию и функцио-
нированию в изменяющейся рыночной среде – 
внешней и внутренней – с сохранением баланса 
между активами и пассивами, сохранением пла-
тежеспособности и привлекательности для ин-
весторов с разумной долей риска.

Деловая активность выступает как эффектив-
ность использования финансовых, материальных, 

кадровых ресурсов во всех бизнес-процессах и воз-
можность экономического роста.

В понятие устойчивости деятельности кор-
порации, кроме ее надежности и структурной 
прочности, входит также восприимчивость 
к внедрению инноваций (технических и тех-
нологических), возможность приспособиться 
к быстро меняющимся условиям развития биз-
нес-процессов [2. С. 34].

Внешним признаком устойчивости корпора-
ции является ее платежеспособность, т. е. «спо-
собность предприятия полностью выполнять все 
свои финансовые обязательства» [Там же].

К показателям удовлетворительной платеже-
способности корпорации можно отнести:

– наличие в ее распоряжении свободных де-
нежных средств на расчетных, валютных и иных 
счетах в банках;

– отсутствие длительной просроченной за-
долженности банкам, персоналу, бюджету, бюд-
жетным организациям, собственному персоналу, 
внебюджетным фондам, поставщикам и прочим 
кредиторам;

– наличие собственных оборотных средств 
(чистого оборотного капитала) на начало и ко-
нец отчетного периода [4. С. 88].

Низкая платежеспособность может быть времен-
ной случайной (в случае если проблемы хозяйст- 
венно-экономической деятельности преодолева-
ются без существенных усилий) и хронической 
(в случае если совокупность обстоятельств ста-
новится причиной банкротства) [5. С. 26].

Следует упомянуть еще один важный аспект, 
характеризующий устойчивость,– кредитоспо-
собность корпорации.

Существует множество определений кредито-
способности. Самым распространенным из них 
является следующее: «Способность лица полно-
стью и в срок рассчитаться по своим долговым 
обязательствам» [7. С. 23]. Идеальной считается 
следующая характеристика устойчивости кор-
порации: корпорация не только может позволить 
себе погасить всю сумму займа с причитающи-
мися процентами, но и инвестировать денежные 
средства в собственное развитие.

Для обеспечения устойчивости в корпорации 
должна быть создана динамичная структура ка-
питала. При этом движение денежных потоков 
нужно урегулировать таким образом, чтобы 
в результате получалось постоянное превыше-
ние доходов над расходами.

Устойчивость корпорации, стабильность 
ее функционирования напрямую зависит от ре-
зультатов производственной, коммерческой и фи-
нансовой деятельности. Так, если стратегический 
и тактический производственный план успешно 



188

выполняется, то, соответственно, это оказывает 
позитивное влияние на финансовое положение 
корпорации, ее рыночную устойчивость. Напро-
тив, в результате спада производства и задержек 
реализации продукции происходит повышение 
ее себестоимости, уменьшение выручки и суммы 
прибыли и, как следствие,– ухудшение устойчи-
вости корпорации. Отсюда, устойчивое положе-
ние корпорации является итогом умелого управ-
ления всем комплексом факторов внутренней 
среды, влияющих на результаты экономической 
деятельности корпорации [1].

Устойчивое положение корпорации, в свою 
очередь, позитивно отражается на объемах 
ее основной деятельности (обеспечение това-
рами, услугами) и на обеспечении основного 
производства необходимыми ресурсами. Поэ-
тому финансовая деятельность как составная 
часть хозяйственной деятельности корпорации 
должна быть направлена на обеспечение плано-
мерного поступления и расходования денежных 
ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 
достижение рациональных пропорций собствен-
ного и заемного капитала и наиболее эффектив-
ное его использование [9. С. 21].

Комплексность категории «устойчивость 
корпорации» доказывает необходимость ее 
детализации как основного объекта экономи-
ческого анализа. Проводимая текущая оценка 
устойчивости корпорации позволяет не только 
внутренним, но и внешним субъектам анализа 
определить возможности корпорации на дли-
тельную перспективу.

Значение устойчивости российских корпора-
ций для экономики страны в целом выражается 
в значении данного показателя для каждого эле-
мента целостной системы:

– для государства в лице налоговых органов – 
в своевременной и полной уплате всех налогов 
и сборов в бюджеты различных уровней;

– внебюджетных фондов – в своевременном 
и полном перечислении средств;

– работников корпорации – в своевременной 
и полной выплате заработной платы и обеспечении 
дополнительного материального стимулирования;

– поставщиков и подрядчиков – в своевременном 
и полном выполнении договорных обязательств;

– обслуживающих коммерческих банков – 
в своевременном и полном выполнении обяза-
тельств по кредитным договорам;

– собственников – в обеспечении доходности, 
увеличении сумм, направляемых на выплату ди-
видендов;

– инвесторов (в том числе потенциальных) – 
в выгодности и снижении степени риска вложе-
ний в предприятие.

Следовательно, под устойчивостью кор-
порации мы будем понимать такое состояние 
хозяйствующего субъекта, которое позволя-
ет выдерживать и противостоять негативному 
влиянию комплекса факторов рыночной сре-
ды – внешней и внутренней. В понятие устой-
чивости корпорации входят ее надежность и ор-
ганизационно-структурная прочность, а также 
восприимчивость к внедрению технических 
и технологических инноваций, возможность 
приспособиться к быстро меняющимся услови-
ям развития бизнес-процессов и возможность 
экономического роста.

В понятие устойчивости корпорации входят 
такие компоненты, как экономическая устой-
чивость, финансовая устойчивость, рыночная 
устойчивость и деловая активность.
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NATURE CONCEPTS ,  NATURE AND COMPONENTS OF SUSTAINABIL ITY CORPORATIONS

The article considers the nature of the concept, nature and types of sustainability corporations at the present 
stage, in the context of the synthesis of the theoretical insights of economists. The most widely disclosed following 
the concept of «resilience Corporation», «factors affecting the stability of the Corporation», «financial stability», 
«solvency, «stability condition».

Keywords: «resilience corporation», «economic stability», «financial stability», «market sustainability», 
«business activity», «creditworthiness», , «conditions for the stability of the corporation».
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ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ФАКТОРОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Проведен анализ мнений различных авторов по теме исследования с целью изучения и систематизации различ-
ных точек зрения. Выявлено отсутствие единого подхода к систематизации факторов инновационного развития  
региона и их классификации. Предложен подход к систематизации факторов инновационного развития региона, 
основанный на восприятии региона в качестве социо-эколого-экономической системы.

Ключевые слова: инновационное развитие, регион, факторы инновационного развития.

,

В современных условиях, при интенсивном 
развитии и изменении производств и рынков 
сбыта, первостепенное значение имеет анализ 
инновационного развития социо-эколого-эконо-
мической системы. Данное исследование было 
проведено с целью изучения и систематизации 
существующих точек зрения различных авторов 
на классификацию факторов инновационного 
развития.1

Для целей данной статьи под фактором сле-
дует понимать причину, движущую силу како-
го-либо процесса, определяющую характер или 
отдельные его черты [2].

Существует группа авторов, обособлен-
но рассматривающих социально-экономиче-
ские факторы инновационного развития. Так, 
в статье «О переходе к инновационной соци-
ально-ориентированной модели развития ре-
гиона» М. Е. Дробина рассматривает влияние 
тенденций и факторов развития мировой эко-
номики на региональное социально-экономи-
ческое развитие РФ с помощью матрицы угроз 
и возможностей, сами факторы автор распреде-
ляет по фазам перехода к развитой экономике. 
Среди рассматриваемых факторов выделяют-
ся: повышение энергоэффективности техноло-
гий, формирование инновационной технологи-
ческой базы, повышение качества подготовки 
кадров и разработки в сфере альтернативных  
1 Доктор экономических наук, профессор ЧелГУ, Челя-
бинск. pgn248@csu.ru
2 Аспирант ЧелГУ, Челябинск. 
maxim.silvester@gmail.com

источников энергии. В свою очередь, А. С. Во-
ронов рассматривает инновационное разви-
тие региона с точки зрения его устойчивости 
и в роли социально-экономических факторов 
выделяет состояние научных исследований, 
опытно-конструкторских разработок, а также 
уровень финансирования науки в регионах [3; 
7]. По мнению А. С. Воронова, все условия, 
формирующие инновационную стабильность 
развития региона, можно разделить на четыре 
группы: политико-правовые; ресурсные; органи-
зационные; информационные [3]. Рассматривая 
социально-экономические факторы и условия, 
обеспечивающие инновационную стабильность 
региона, А. С. Воронов пришел к выводу, что 
развитие инновационной деятельности для ре-
гионов должно стать главным ресурсом, обеспе-
чивающим длительный рост экономики [3].

А. А. Куклин, А. В. Багаряков, Н. Л. Никулина 
в статье «Факторы и индикаторы инновацион-
ного развития региона» комбинируют несколь-
ко мнений других авторов и делают вывод, что, 
говоря об инновационном развитии, подразу-
мевают развитие системы факторов и условий, 
необходимых для его осуществления, т. е. ис-
пользование потенциала как совокупности ре-
сурсов и нереализованных возможностей, а так-
же внешних условий [13].

Другого подхода в формулировке факторов 
инновационной деятельности придерживается 
Р. Ш. Галимджанов. К ним он относит: глобали-
зацию мировых рынков; растущую конкуренцию;  
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сокращение жизненного цикла продуктов, ком-
паний; предъявление повышенных требований 
к продукции; формирование сетевых структур 
с новыми свойствами; рост вероятности копи-
рования и имитации продуктов; повышение 
экологических требований; рост издержек в ин-
новационной деятельности; информационно-ком-
муникационную среду; применение инновацион-
ных систем управления производством [4].

По мнению М. А. Гусакова, инновационное 
развитие регионов в постиндустриальную эру 
зависит от распространения научных результа-
тов, их трансфера, адаптации к ним и, тем са-
мым, вовлечения максимального числа регионов 
в инновационную деятельность, расширения 
пространства инновационного развития как 
формы его трансформации, научно-инновацион-
ного пространства (НИП) [6].

С точки зрения О. С. Пчелинцева, все много-
образие факторов, воздействующих на формиро-
вание и развитие инновационной среды, может 
быть сведено к четырем группам [18]:

– социально-экономические условия развития 
региона;

– инновационный потенциал;
– человеческий капитал;
– управленческий потенциал.
А. А. Кисуркин пришел к выводу, что все 

факторы инновационного развития представ-
ляют собой экономические ресурсы регионов 
и участвуют во внутрихозяйственном обороте 
как структурные элементы региональной эко-
номики. В исследовании А. А. Кисуркина при-
ведена классификация факторов, влияющих на 
инновационное развитие региона, полученная 
методом многокритериальной классификации 
с делением на блоки, которые предполагают 
разложение совокупности всех факторов по 
принадлежности их к определенному способу 
воздействия на объект исследования. Ученым 
сформировано двенадцать групп факторных 
признаков: демографическая, экономическая, 
финансовая, трудовая, социальная, инвестици-
онная, образовательная, инновационная, эколо-
гическая, жилищная, природная, уровень жиз-
ни населения [8]. Недостатком данного подхода 
является то, что его автор предлагает дублиру-
ющие или входящие друг в друга группы фак-
торов, как, например, экономическая, финансо-
вая и инвестиционная группы.

И. Р. Кормановская перечисляет факторы устой-
чивого развития региона в контексте перехода 
на инновационную модель экономики: полити-
ко-правовой, образовательный, экологический, 
инновационно-технологический, финансово-эко- 
номический, cтруктурный, информационный,  

коммуникационный, социальный, воспроизвод-
ственный, фактор глобализации и институцио-
нальный фактор [10].

Ю. С. Авраменко приводит тринадцать фак-
торов, на его взгляд, влияющих на целевые уста-
новки инновационного развития региона: поли-
тико-правовой, образовательный, экологический, 
инновационно-технологический, структурный, 
финансово-экономический, статистический, 
информационный, социальный, воспроизвод-
ственный, фактор риска, фактор глобализа-
ции и организационно-институциональный  
фактор [1].

По мнению Д. В. Кузнецова, в современных 
условиях решающими факторами инновацион-
ного развития регионов являются: норматив-
но-правовое регулирование инновационной 
деятельности; качество научно-технического 
и производственного потенциалов регионов; на-
личие и качество региональной инновационной 
стратегии; кадровое обеспечение инновацион-
ного процесса; эффективность инновационной 
инфраструктуры; методы стимулирования инно-
вационной активности на региональном уровне 
и др. Кузнецов утверждает, что указанные фак-
торы определяют состояние и эффективность 
функционирования региональной инновацион-
ной системы [12].

Е. В. Петрухина выделяет факторы региона-
лизации инновационного развития: кадровое 
обеспечение; социальные и экологические про-
блемы инноваций; формирование инноваци-
онной инфраструктуры; преимущественно ре-
гиональный характер малого инновационного 
предпринимательства; социально-правовые во-
просы регулирования инновационной активно-
сти; защита интеллектуальной собственности; 
влияние внешнеэкономических связей на инно-
вационную активность; количественный и каче-
ственный состав занятости и т. д. [16].

Среди факторов инновационного развития 
территории наибольшее значение, по мнению 
Е. Л. Плисецкого и Л. Н. Еремеевой, имеют:

– накопленный экономический потенциал ре-
гиона;

– количественные и качественные характери-
стики населения;

– обеспеченность финансовыми ресурсами;
– состояние научно-технической инфраструк-

туры.
С позиции указанных авторов, данные факто-

ры в той или иной степени влияют на создание 
условий для перехода регионов России на инно-
вационный путь развития.

К факторам, сдерживающим внедрение инно-
ваций, Е. Л. Плисецкий и Л. Н. Еремеева относят:
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– депрессивное состояние экономики реги-
онов;

– низкую инвестиционную привлекатель-
ность;

– недостаточную активность муниципалите-
тов;

– дотационность региона.
По соотношению факторов, стимулирующих 

инновационное развитие и препятствующих его 
распространению, можно судить о готовности 
регионов к модернизации экономики, утвержда-
ют указанные авторы [17].

А. В. Павлова и Р. Р. Парфилова предлагают 
собственную систему факторов, оказывающих 
влияние на развитие регионального инноваци-
онного потенциала, в виде матрицы и раздела-
ют все факторы на внешние и внутренние. Так, 
общая экономическая ситуация в государстве яв-
ляется внешним по отношению к региону факто-
ром, в то время как транспарентность экономи-
ки региона – внутренним. Также данные авторы 
выделяют основные институты экономики, вли-
яющие на развитие регионального инновацион-
ного потенциала [15].

А. А. Куклин, А. В. Багаряков, Н. Л. Никулина 
упоминают разделение факторов инновацион-
ного развития на стагнирующие (замедляющие) 
и стимулирующие; по уровню влияния – фак-
торы, воздействующие на глобальном, макро-, 
мезо- и микроуровне [13; 5]. Также вышепере-
численные авторы приводят мнение Е. С. Ма-
каровой, выделяющей следующие факторы, 
препятствующие развитию инновационного по-
тенциала региональной системы:

– трансформационные, определяющие каче-
ственное содержание инновационного потен-
циала;

– трансакционные, характеризующие готов-
ность региона осуществлять инновационную 
деятельность и определяющие границы суще-
ствования и реализации инновационного по-
тенциала [14].

Также А. А. Куклин, А. В. Багаряков, Н. Л. Ни-
кулина приводят мнения другой группы авторов. 
Например, Д. И. Кокурин делит факторы, влия-
ющие на инновационный потенциал региона, на 
внешние и внутренние. К внутренним он относит 
факторы, определяющие состояние объектив- 
ных внутренних межинституциональных свя-
зей, в числе которых форма собственности 
субъектов инновационной деятельности, их 
организационно-правовая структура и величи-
на субъекта, его отраслевая принадлежность  
и др. [9; 13].

В работе В. В. Свечниковой А. А. Куклин, 
А. В. Багаряков и Н. Л. Никулина выделяют три 

группы причин, побуждающих к инновационно-
му развитию, в зависимости от вида реализуе-
мых инноваций:

1) обеспечение выживания и повышение те-
кущей устойчивости промышленного комплекса 
к изменяющимся условиям внешней среды;

2) необходимость в постепенном наращива-
нии конкурентных преимуществ;

3) необходимость получения значительных 
конкурентных преимуществ в перспективе [20].

По мнению Ю. В. Кох и Е. А, Малышевой, 
упоминаемых А. А. Куклиным, А. В. Багаряко-
вым и Н. Л. Никулиной, все основные факто-
ры инновационного развития можно разделить 
по сферам жизнедеятельности, на которые они 
оказывают влияние: социальные, экологические, 
экономические, производственные, финансовые 
и др. [11; 13].

В качестве внешних факторов, представля-
ющих собой угрозу инновационному сектору 
экономики на национальном уровне, органы 
государственной власти Российской Федерации 
выделяют следующие [21]:

– ускорение технологического развития миро-
вой экономики;

– ужесточение мировой конкурентной борь-
бы за высококвалифицированных специалистов 
и инвестиции, т. е. за факторы, определяющие 
конкурентоспособность инновационных систем;

– повышение значимости таких вызовов 
мирового масштаба, как изменение климата, 
старение населения, проблемы систем здраво-
охранения и обеспечения продовольственной 
безопасности [19].

Наиболее полную классификацию факто-
ров, влияющих на инновационное развитие 
региона, представил А. А. Кисуркин [8], при 
этом им были взяты за основу экономиче-
ские ресурсы как факторы функционирования 
и развития региона и выделены следующие 
признаки классификации факторов: вид эко-
номических ресурсов, способ развития, от-
ношение к среде функционирования, способ 
влияния, способ локализации, мобильность, 
способ измерения, степень управляемости, 
способ формирования.

Таким образом, можно сделать заключение, 
что в научной литературе не существует единого 
подхода к систематизации факторов инноваци-
онного развития региона и их классификации. 
Так, многие авторы описывают отдельные виды 
факторов регионального развития согласно це-
лям своего исследования: замедляющие (стаг-
нирующие), развивающие (стимулирующие), 
препятствующие (сдерживающие), внешние 
и внутренние факторы и т. д. (табл. 1).
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Таблица 1
Виды факторов регионального развития

Внешние
[3–4; 7; 15; 19]

Внутренние
[3; 7; 12; 15]

Развивающие
[20]

Препятствующие
[14; 17]

Факторы целевых установок
[1; 8; 10; 15; 16]

Проведенный анализ работ, в которых были 
осуществлены попытки сформулировать факто-
ры, влияющие на инновационное развитие реги-
она, выявил следующее: большинство подходов 
не учитывает современные тенденции и специ-
фику инновационного развития экономических 
систем, в том числе регионов; рассматривается 
неполный спектр воздействий на инновационное 
развитие региона; отсутствует четкая структу-
ризация факторов и признаков классификации, 
основанная на комплексном подходе к данному 
вопросу.

Учитывая современные тенденции, мы пред-
ложили подход к систематизации факторов ин-
новационного развития региона, основанный на 
восприятии региона в качестве социо-эколого- 
экономической системы.

Понятие «социо-эколого-экономическая си-
стема» стало широко использоваться в совре-
менной научной литературе, посвященной ис-
следованию проблем взаимосвязи социального, 
экономического и экологического развития об-
щества. Исследования показали, что социали-
зация экономики и сохранение среды обитания 
человека делают социо-эколого-экономическую 

систему главной формой и условием сбаланси-
рованного развития общества. При этом совре-
менные трактовки сущности трансформаций 
в обществе и экономике государства обосно-
вывают смещение акцентов в сферу региональ-
ных (местных) приоритетов и рассматривают 
регион как составляющую постоянного и ди-
намического социо-эколого-экономического 
развития государства. Аргументом в пользу та-
кого утверждения является то, что регион – это 
локальная модель государства, цель и задачи 
развития которого совпадают с общегосудар-
ственными. К тому же практика убедительно 
показала, что многие проблемы социально-эко-
номической и экологической несбалансирован-
ности в первую очередь зарождались на уровне 
региона и только позже приобретали нацио-
нальные масштабы. Поэтому подход к развитию 
регионов с позиций системности и комплекс-
ности стал одной из методологических основ 
исследования проблематики устойчивого разви-
тия в целом [22].

В представленной ниже табл. 2 выделены 
признаки классификации факторов, воздейству-
ющих на инновационное развитие региона.

Таблица 2
Классификация факторов инновационного развития региона

Признаки Факторы
Социальные Квалификация кадров. 

Продолжительность жизни.
Уровень доходов населения.
Уровень миграции населения.
Техногенная безопасность.
Уровень занятости населения

Экономические Наличие промышленных предприятий.
Развитая инфраструктура.
Состояние транспортных путей.
Наличие финансовых институтов.
Применение современных технологий.
Инвестиционная привлекательность.
Энергетическая безопасность.
Научно-исследовательская инфраструктура

Экологические Географическое положение.
Полезные ископаемые.
Климатические.
Эдафические.
Орографические.
Антропогенные.
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Данный подход позволит упорядочить много-
образие факторов и комплексно изучить их воз-
действие на инновационное развитие региона, 
построить многомерную классификацию. Что, 
в свою очередь, послужит основой для форми-
рования многомерного подхода к изучению ре-
гиона как системы взаимосвязанных и взаимоза-
висимых подсистем.
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APPROACHES TO THE CLASS IF ICAT ION OF FACTORS OF INNOVATION DEVELOPMENT

This article analyzes the opinions of different authors on the research topic, with the aim of studying and 
systematizing different points of view. The absence of a unified approach to the systematization of factors 
of innovative development of the region and their classification is revealed. The approach to systematization 
of factors of innovative development of the region based on the perception of the region as a socio-ecological and 
economic system is proposed.

Keywords: innovative development, region, factors of innovative development.
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В современных социально-экономических ус-
ловиях возрастающее значение механизмов го-
сударственно-частного партнерства во многом 
объясняется процессами диверсификации в эко-
номике, а также созданием новых инструмен-
тов и механизмов государственного управления 
в сфере социального предпринимательства. Не-
маловажное влияние на этот процесс оказывает 
недостаточный рост, а чаще – сокращение фи-
нансовых ресурсов и возможностей государства 
на фоне роста публичных потребностей в сфе-
ре инфраструктурных и государственных услуг. 
Поэтому данное обстоятельство требует поиска 
и внедрения новых форм сотрудничества между 
органами государственного управления и част-
ными хозяйствующими субъектами, например, 
такими как механизмы государственно-частного 
партнерства [4].1

Актуальность настоящего исследования под-
тверждает нормативный правовой акт страте-
гического планирования – Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации № 1144-р 
от 8 июня 2016 г. «Поддержка доступа него-
сударственных организаций к предоставле-
нию услуг в социальной сфере» («дорожная 
карта»). Целью «дорожной карты» является 
расширение участия негосударственных орга-
низаций в социальной сфере для повышения 
доступности и качества оказываемых услуг 
и оптимизации бюджетных расходов. Настоя-
щий нормативный правовой акт обоснованно 
рассматривается как важный шаг в развитии 
законодательства в сфере социального пред-
принимательства и требует серьезного анали-
тического обеспечения [2].
1 Д. п. н., профессор, заведующий кафедрой теории и ме-
тодологии государственного и муниципального управ-
ления УрФУ им. Первого Президента России Б. Н. Ель-
цина, Екатеринбург. t.m.rezer@urfu.ru
2 Магистрант кафедры теории и методологии госу-
дарственного и муниципального управления УрФУ 
им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екате-
ринбург. zaitseva_imu@mail.ru

Законодатель в современных экономических 
условиях опережает научное обоснование ме-
ханизмов развития государственно-частного 
партнерства в разных сферах деятельности че-
ловека и общества. Например, Министерством 
экономического развития РФ совместно с пред-
ставителями экспертного и предприниматель-
ского сообществ подготовлен законопроект 
«О социальном предпринимательстве», направ-
ленный на законодательное определение поня-
тия «социальное предпринимательство». Таким 
образом, в деловой оборот вводится новый тер-
мин «социальное предпринимательство». Этому 
феномену как социально-правовому институту 
пока не дано теоретическое обоснование.

Однако часть терминов уже сформулирована. 
Например, под государственно-частным парт- 
нерством понимается юридически оформленное 
на определенный срок и основанное на объедине- 
нии ресурсов, распределении рисков сотрудни-
чество публичного партнера, с одной стороны, 
и частного партнера, с другой стороны, кото-
рое осуществляется на основании соглашения 
о государственно-частном партнерстве, заклю-
ченного в соответствии с действующим законо-
дательством в целях привлечения в экономику 
частных инвестиций, обеспечения органами го-
сударственной власти доступности товаров, ра-
бот, услуг и повышения их качества [1].

На региональном уровне содействие развитию 
негосударственного (немуниципального) секто-
ра в социальной сфере осуществляется в рамках 
следующих механизмов.

1. Реализация «пилотных» проектов по обеспе-
чению доступа негосударственных организаций 
к предоставлению услуг в социальной сфере, 
в том числе обеспечение использования конку-
рентных механизмов оказания услуг в данной сфе-
ре, формирование комплексных механизмов под-
держки негосударственных организаций [3].

2. Реализация положений Стандарта раз-
вития конкуренции в субъектах Российской  

,
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Федерации, утвержденного Распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 1738-р 
от 5 сентября 2015 г. [Там же]. Стандарт пред-
усматривает содействие развитию конкуренции 
на социально значимых рынках регионов за счет 
расширения участия на них негосударственного 
сектора экономики. Один из принципов стандар-
та совпадает с целью «дорожной карты» – повы-
шение удовлетворенности потребителей и дру-
гих участников экономической деятельности 
качеством товаров, работ и услуг, реализуемых 
на региональных рынках.

3. Разработка, утверждение и реализация ре-
гиональных и муниципальных планов меропри-
ятий («дорожных карт») по поддержке доступа 
негосударственных организаций к предоставле-
нию услуг в социальной сфере. Указанные меха-
низмы преследуют значимые цели – повышение 
доступности и качества оказываемых потреби-
телям услуг социальной сферы, развитие конку-
ренции на рынках этих услуг. Например, по дан-
ным Аналитического центра при Правительстве 
Российской Федерации, содействие развитию 
частного сектора в социальной сфере на регио-
нальном и муниципальном уровнях сталкивает-
ся с существенными барьерами и сложностями 
при реализации. Эти барьеры связаны как с регу-
лированием социальной сферы на федеральном 
уровне, так и с деятельностью и спецификой са-
мих субъектов Российской Федерации, а кроме 
того, с уровнем социально-экономического раз-
вития региона и платежеспособности его насе-
ления [5. С. 4].

Следует отметить, что механизм финансовых 
отношений с некоммерческими организациями 
до сих пор четко не проработан. Его необходи-
мо разрабатывать и утверждать на региональном 
и муниципальном уровнях решениями органов 
государственного управления субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного само- 
управления. В части предоставления бюджетно-
го финансирования организациям – поставщикам 
социальных услуг при распределении бюджет-
ных средств одним из механизмов может быть 
предоставление субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний для возмещения затрат на осуществление 
деятельности по оказанию услуг на равных усло-
виях государственным, муниципальным и негосу-
дарственным учреждениям либо предоставление 
финансирования по итогам конкурсов, в которых 
на равных условиях принимают участие государ-
ственные, муниципальные и негосударственные 
учреждения [4. С. 74].

Для проектов государственно-частного парт- 
нерства в социальной сфере характерен высокий  

риск спроса на услуги, оказываемые в процес-
се эксплуатации объекта. При этом проекты 
государственно-частного партнерства должны 
быть структурированы с учетом необходимо-
сти обеспечения возврата инвестиций частной 
стороне, экономически обоснованного уровня 
доходности инвестированного капитала и до-
ходности деятельности по эксплуатации. Риск 
спроса на услуги, оказываемые в процессе экс-
плуатации объекта, может быть минимизирован 
путем включения в концессионное соглашение, 
в соглашение о государственно-частном парт- 
нерстве, муниципально-частном партнерстве 
следующих механизмов:

– право частной стороны оказывать платные 
услуги с использованием объекта соглашения;

– участие публичной стороны в расходах 
на создание и (или) эксплуатацию объекта со-
глашения.

Кроме того, проекты  государственно-част-
ного партнерства могут быть структурированы 
с обязанностью частного партнера предостав-
лять объект для социальных нужд: проведе-
ние некоммерческих мероприятий (культурные 
события, соревнования и др.), использование  
объекта социально ориентированными  обще-
ственными организациями (например, спортив-
ными школами). В этом случае объем предостав-
ления таких услуг и их стоимость должны быть 
учтены при структурировании проекта (в финан-
совой модели) для целей обеспечения окупаемо-
сти инвестиций частной стороны и экономиче-
ски обоснованного уровня дохода на инвестиции 
и доходности деятельности по эксплуатации.

Государственно-частное партнерство призва-
но стать эффективным инструментом создания 
системы импортозамещения. Ведь частным парт- 
нером может быть только российское юриди-
ческое лицо. Сегодня ограничены возможности 
развития экономики страны с использованием 
ресурсов наших зарубежных партнеров. Поэто-
му привлечение именно внутреннего инвестора, 
создание ему максимально благоприятных усло-
вий – это важнейшая задача, решение которой 
позволит консолидировать усилия публичной 
власти и частного российского бизнеса в целях 
развития социальной инфраструктуры.

Законом о государственно-частном парт- 
нерстве, а также законом о концессионных со-
глашениях предусмотрено, что разработку  
предложения реализации проекта государствен-
но-частного партнерства может обеспечить как 
публичная сторона, так и частный инвестор.

Механизм «частной инициативы» является, 
по сути, альтернативным классическому кон-
курсу способом выбора частного партнера для 
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реализации проекта государственно-частного 
партнерства. При этом данный механизм имеет 
следующие преимущества:

– сокращается процедура отбора частного парт- 
нера, в случае если нет других интересантов;

– у частного партнера есть легитимный спо-
соб предложить публичному партеру проект 
государственно-частного партнерства на своих 
условиях;

– возможность переложить затраты на разра-
ботку проекта государственно-частного парт- 
нерства на частного партнера – инициатора.

Законодательно установлены базовые обяза-
тельные требования к частному инициатору, не-
соответствие которым исключает возможность 
участия инвестора в проекте государствен-
но-частного партнерства.

Правоотношения, касающиеся частной кон-
цессионной инициативы, регламентированы 
в ст. 37 закона № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях».

Стоит отметить, что частная концессион-
ная инициатива на этапе рассмотрения проекта 
уполномоченным органом не включает в себя 
оценку эффективности проекта и определение 
его сравнительного преимущества. По резуль-
татам рассмотрения проекта уполномоченный 
орган принимает одно из следующих решений:

– о возможности заключения концессионного 
соглашения на представленных в предложении 
о заключении концессионного соглашения усло-
виях (в данном случае инициируется сбор заявок 
о готовности к участию в конкурсе);

– создание/реконструкция объекта концесси-
онного соглашения не требуется или не соот-
ветствует государственным программам России, 
субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ным программам, а также иные случаи, пред-
усмотренные федеральными законами.

Еще одной отличительной особенностью 
частной концессионной инициативы является 
место этапа сбора заявок на участие в конкур-
се в жизненном цикле концессионного проекта. 
Если принятие решения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства (№ 224-
ФЗ) осуществляется до сбора заявлений о на-
мерении участвовать в конкурсе, то решение 
о заключении концессионного соглашения 
(№ 115-ФЗ) принимается уже после сбора за- 
явок о готовности к участию в конкурсе.

Механизм разработки и рассмотрения «частной 
инициативы» в законе о государственно-частном 
партнерстве отдельной статьей не регламентиро-
ван. Соответствующие нормы включены в общие 
положения, регулирующие жизненный цикл про-
екта государственно-частного партнерства.

Важным отличием порядка частной инициати-
вы по закону о государственно-частном партнер-
стве является предусмотренная возможность 
компенсации инициатору проекта понесенных 
расходов, в случае если по результатам прове-
дения конкурсных процедур частным партне-
ром по проекту станет третье лицо. Однако, 
к сожалению, в настоящее время данная норма 
фактически является лишь декларативной, меха-
низм ее реализации в нормативно-правовой базе 
не регламентирован и этот аспект представляет 
собой еще одну «точку роста» законодательства 
о государственно-частном партнерстве.

В соответствии с ч. 1 ст. 47 закона о государ-
ственно-частном партнерстве нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации, 
муниципальные правовые акты в сфере государ-
ственно-частного партнерства и муниципаль-
но-частного партнерства подлежат приведению 
в соответствие с положениями закона о госу-
дарственно-частном партнерстве до 1 января 
2025 г. [1].

Кроме того, на муниципальном уровне мо-
гут быть также реализованы меры по развитию 
практики государственно-частного партнерства, 
рекомендованные для субъектов Российской Фе-
дерации, как, например, формирование и публи-
кация перечней объектов, строительство или ре-
конструкция которых могут быть осуществлены 
с привлечением частных инвесторов; применение 
муниципальных неналоговых и иных стимули-
рующих мер; отражение мероприятий по расши-
рению практики реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства в муниципальных 
документах стратегического планирования.

Таким образом, теоретические основы разви-
тия социального предпринимательства на основе 
механизмов государственно-частного партнер-
ства базируются на теоретических источниках, 
в которых исследуются разные аспекты госу-
дарственно-частного партнерства. Современное 
законодательство сформировало правовое поле, 
в котором могут реализоваться механизмы го-
сударственно-частного партнерства и муници-
пально-частного партнерства для развития соци-
ального предпринимательства.
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В Республике Калмыкия сложилась хорошая конъюнктура рынка, которая позволяет наращивать экспорт 
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скохозяйственной продукции.
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В Российской Федерации каждый субъект, вхо-
дящий в ее состав, является уникальным не толь-
ко с точки зрения особенностей географического 
положения и природно-климатических условий, 
но и с точки зрения уровня социально-экономи-
ческого развития [3]. Для Калмыкии свойстве-
нен территориально локализованный, историче-
ски сложившийся на базе хозяйственного уклада 
этноса сегмент экономики, характеризующийся 
господством традиционных, преимущественно 
аграрных форм хозяйственной деятельности [4].

Развитие экспортного потенциала возможно [5]:
– при развитии мясного животноводства в ин-

дустриальных условиях;1

– улучшении качества генотипа популяции 
мясного животноводства и продуктивности;

– введении инновационных технологий разви-
тия мясного животноводства;
1 Студент направления «Бизнес-информатика» Калмыц-
кого государственного университета им. Б. Б. Городови-
кова, Элиста.

– рациональном применении и радикальном 
повышении качества пастбищ;

– развитии кормовой базы;
– развитии промышленного потенциала мяс-

ной продукции;
– снижении заболеваемости КРС в республике;
– господдержке мясного животноводства;
– привлечении финансовых вложений в мяс-

ное производство.
Общие принципы формирования экспорта:
– централизация селекционного процесса со-

гласно нормативно-правовым актам;
– проведение реформ и включение республи-

канского племживотноводства в международ-
ную племработу;

– введение ИТ при подсчете КРС, управлении 
племенными документами;

– установление пород КРС, которые при-
способлены к суровым погодным условиям, 
рациональное размещение КРС по пастбищам 
региона;
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– искоренение бессистемного скрещива-
ния различных пород сельхозживотных, что  
поможет исключить слабую наследственность 
потомков, снижение продуктивности долголет-
них КРС;

– урегулирование ввоза племскота с зарубеж-
ных территорий, чтобы исключить возникнове-
ние угроз болезней среди КРС [1];

– создание импортных линий нетели, которые 
подтверждаются достоверным отсутствием ано-
малий в стаде, находящемся под контролем;

– введение передовых инструментов произ-
водства племскота благодаря покупке зароды-
шей от продуктивных родителей и бычков-осе-
менителей;

– хранение генотипа КРС для разведения в ре-
гионе [2];

– формирование линии племхозяйств, способ-
ных обеспечить потребность в племмолодняке, 
который обладает генами высочайшего качества.

Для реализации данных мероприятий понадо-
бятся следующие инструменты.

1. Увеличение количества племпоголовья жи-
вотных мясного направления:

– осуществление селекции на базе имеющих-
ся мясных калмыцких пород;

– ввоз около 73 тыс. голов лучших мировых 
пород;

– создание комбинированной линии товарных 
хозяйств и частных подворий для оплодотворе-
ния продуктивных сортов животных;

– формирование небольшого фермерского 
хозяйства для разведения коров мясной направ-
ленности с последующим передвижением кор-
мового стада на пастбища с интенсивным корм-
лением;

– создание линии откормочного производства.
2. Формирование воспроизводительного ком-

плекса:
– линии племхозяйств-репродукторов;
– линии кормовой инфраструктуры для благо-

приятного кормления животных на убой;
– мясоперерабатывающей инфраструктуры 

с развитым по технологическим показателям 
предприятием.

3. Создание современного комплекса мясного 
животноводства:

– центра управления стадом и консалтинга 
в скотоводстве;

– ассоциации племенных КРС калмыцкой по-
роды;

– рынка сбыта племенных КРС калмыцкой 
породы.

Основная содержательная идея концепции – это 
формирование товарного животноводства, повы-
шение качества генотипа и мясного направления.

Для улучшения свойств мясного животно-
водства запланировано применение большого  
количества плембазы. Учитывая, что на сегод-
няшний день эта линия развита хорошо, имеется 
материал для проведения исследований.

Получим нужное стадо продуктивных быч-
ков-осеменителей для повышения показателей 
продуктивности товарных животных.

Племрепродукторы будут ориентированы 
на развитие бизнеса для реализации мяса, что 
положительно повлияет на повышение качества 
основных товарных животных.

Следует использовать естественные сеноко-
сы, луга, ориентируясь на улучшение генов жи-
вотных путем осеменения бычками-производи-
телями или применения искусственных путей 
оплодотворения, в результате чего получится 
нужный состав животных для откорма на убой.

 Чтобы сформировать стадо коров численно-
стью до 290 тыс. голов за пять лет, планируется 
оказывать поддержку КФХ, которые заняты раз-
ведением племенных животных.

КФХ будут иметь возможность повысить чис-
ленность коров, использовать продуктивных 
плембычков и качественный племпродукт, усо-
вершенствовать продуктивность по показателям 
получаемого приплода.

Приобретенные телки направляются на ре-
монтное стадо и для продажи сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, быки станут 
направляться для откорма на убой.

Все эти мероприятия помогут создать сеть 
площадок по откорму с потенциалом на 140 тыс. 
мест параллельного откорма (коэффициент дой-
ного оборота, который позволит поставлять 
на откорм до 290 тыс. голов скота).

Задача площадок по откорму – заключительное 
кормление животных согласно современным тех-
нологиям развития больших линий готовой мяс-
ной продукции, говядины на постоянный экспорт.

Мясная продукция станет доставляться на мясо- 
перерабатывающий комбинат, который отправит 
мясо на экспорт.

Оперативный процесс производства живот-
ных, описанный в проекте, запланировано ре-
ализовать путем создания центра управления 
животными и консалтинговой службы управле-
ния стадом для привлечения зарубежных биз-
нес-партнеров, ведущих производителей мясной 
продукции, которые специализируются в гено-
производстве скота.

Функциями такого центра будут:
– формирование и координация ИС управле-

ния животными в племхозяйствах, товарных хо-
зяйствах на базе распознавания животных, пер-
вого зоотехучета;
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– применение программных продуктов по за-
креплению бычков, формирование генопрофиля 
создаваемого племстада, контроль истинности 
путем применения ДНК-маркера;

– руководство ИС оплодотворения коров 
на племзаводах, постановка на поток данного 
процесса;

– мониторинг программ ветконтроля КРС;
– мониторинг животных по селекционным ин-

дексам;
– отбор и доставка качественных потомков 

для создания станции искусственного оплодо- 
творения;

– консалтинговые услуги в сфере производ-
ства животных, применение новейших техноло-
гий учета;

– методическое управление оснащенностью 
осеменаторов необходимым для результативно-
го осеменения техоборудованием.

Итак, если выстроится результативная цепь 
взаимоотношений членов рынка сбыта для фор-
мирования производственной линии и реализа-
ции говядины на экспорт и повысится качество 
согласно общемировым нормам, то наши сель-
скохозяйственные предприятия будут получать 
только прибыль.

Для оценивания и учета племживотных нуж-
но создать ассоциацию собственников племен-
ных КРС калмыцкой породы.

Ассоциация станет вести индексирование 
и оценивать племценность калмыцкой породы.

Породность племживотного будет подтвер-
ждать племсертификат, выдаваемый ассоциаци-
ей, он же станет определять стоимость мясной 
продукции на рынке.

Для реализации мясной продукции нужно 
внедрять и использовать современные инфра-
структурные механизмы.

Биржи продажи животных есть во всех сель-
скохозяйственных государствах. На бирже 
определяют качественные и количественные 
показатели, родословную, здоровье, стоимость, 
проверяют историю продавца и покупателя, для 
того чтобы утвердить участие в продаже.

Методы продажи, которая осуществляется 
в условиях рынка:

– открытые торги племскота;
– индивидуальные сделки по продаже жи-

вотных;
– электронные продажи.
Помимо животных на рынке предлагаются со-

путствующие товары: кормовые растения, кон-
сультации, взвешивание, ветеринарные услуги, 
лизинг оборудования, кредитные финансы, стра-
хование убытков и т. п.

Минсельхозу Республики Калмыкия рекомен-
дуется предусмотреть следующие мероприятия 

по формированию отрасли мясного животно-
водства:

– разумное применение и радикальное повы-
шение качества сельхозугодий;

– увеличение площадей орошаемой земли, фор-
мирование севооборота и уход за пастбищами;

– помощь товаропроизводителям в обеспе-
чении водными ресурсами, так как подведение 
воды к месту содержания скота оказывается не-
подъемной в финансовом плане ношей для това-
ропроизводителей и собственников плезаводов;

– создание хозяйства по разведению кормо-
вых культур;

– переоснащение комбикормовых организаций.
Производство кормов включает севооборот 

кормов, что положительно влияет на продуктив-
ность зерновых и масличных культур.

Инструменты реализации данной концепции: 
нормативно-правовые акты по Республике Кал-
мыкия, постановления Министерства сельского 
хозяйства РФ и РК и т. п.

Финансирование концепции предполагается 
двумя путями:

– кредит в ОАО «Россельхозбанк»;
– субсидии из фонда господдержки по про-

граммам Минсельхоза РФ.
Субсидии государства, предоставляемые для 

мотивации техцепочки и привлечения товаро-
производителей, нужно перенаправить на разви-
тие отрасли животноводства в целом:

– на программу поддержки племживотновод-
ства, которая предусматривает финансирование 
покупки семени быков-осеменителей, племмо-
лодняка отечественной и зарубежной селекции;

– программу увеличения продуктивности 
и качественных показателей скота, финансиро-
вание производства мясной продукции;

– финансирование селекции и племработы 
с коровами;

– финансирование кормовой базы для коров. 
На это потребуется примерно 64 млрд р. субси-
дий сроком на пять лет.
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RINC IPLES AND TOOLS FOR DEVELOPMENT  

OF EXPORT OF AGRICULTURAL PRODUCTS OF THE REG ION

In the Republic of Kalmykia there is a good market, which allows increasing the export of meat products to the 
foreign market. The export potential will increase the economic attractiveness of agribusiness.

Keywords: region, capacity, export, principles and tools.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ДЛЯ РОССИЙСКИХ МЕНЕДЖЕРОВ

Люди принимают по несколько десятков решений каждый день. Ни одно из них не проходит бесследно, 
и каждое обязательно влечет за собой позитивные и негативные последствия. Также есть ряд важных решений, 
от которых зависит будущее не только одного человека, но и групп людей, не говоря уже обо всем обществе; та-
кие решения называются управленческими. От их принятия зависит весь управленческий процесс, а он, в свою 
очередь, является главной составляющей эффективной работы предприятия, которая влияет на экономическое 
положение страны в целом.

Ключевые слова: управленческое решение, методы принятия управленческих решений, лидер принятия 
управленческих решений, американская школа управленческих решений, японская школа управленческих реше-
ний, европейская школа управленческих решений.

Человек, который принимает управленче-
ское решение,1 называется менеджером. Имен-
но он определяет и выбирает не только какое 
решение принять, но и как его принять. Слово 
«менеджер» заимствовано из английского языка: 
«manage» – управлять [1]. В России его начали 
использовать сравнительно недавно. В ходе мас-
штабных перемен в идеологии, экономической 
и политической жизни СССР во второй половине 
1980-х гг. новое правительство активизировало 
процесс образования рыночных структур управ-
ления [3]. Рыночные отношения овладели всеми 
сферами жизни общества. Росли крупные фир-
мы, требовавшие большого числа руководителей 
высшего и среднего уровней, способных прини-
мать грамотные и рациональные решения, умев-
ших работать с большими массами людей [3]. 
Задачами этих руководителей стали кропотливая  
1 Студентка Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
julia051295@mail.ru
Научный руководитель: доцент, кандидат экономиче-
ских наук Д. А. Плетнёв.

организация и ежедневное управление производ-
ством в целях обеспечения наибольшей прибыли 
собственникам фирмы. Сейчас решения менед-
жеров, подобно решениям государственных дея- 
телей, способны определять судьбы миллионов 
людей, государств и целых регионов.

Российская Федерация – государство, охваты-
вающее территорию большой части Восточной 
Европы и Северной Азии, занимающее первое 
место по площади в мире. РФ состоит из мно-
жества субъектов, каждый из которых уникален 
по своему населению и географическому рас-
положению, а также по отраслевой направлен-
ности, поэтому развитие субъектов Федерации 
происходит неравномерно [4]. Стратегически 
важные регионы развиваются быстрее осталь-
ных, они осваивают новые технологии, новые 
подходы, двигают экономику страны и устанав-
ливают планку для остальных субъектов [4].

Практическое применение менеджмента так-
же неравнозначно на всей территории России, 
ведь в некоторых регионах нашей страны еще 
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существуют прежние традиции подхода к управ-
лению, при котором руководитель вместо ре-
шения конкретных проблем экономической 
и социально-психологической направленности 
делает акцент на технические неполадки и тех-
нологии производства, что не является решени-
ем и устранением основных проблем.

Стремясь освоить и понять алгоритмы пра-
вильного принятия управленческих решений, 
российские менеджеры и ученые обращаются 
к зарубежным теориям и методикам. В некото-
рых странах существуют школы, где уже несколь-
ко десятилетий изучают данную тему и разра-
батывают новые методики. Однако увлечение 
зарубежными теориями менеджмента не должно 
приводить к прямому переносу идей: это было бы 
малоэффективно [3]. Знание и понимание специ-
фики России при использовании опыта и концеп-
ций зарубежного управления приводят к полной 
реализации идей менеджмента.

Южный Урал является стратегически важным 
регионом страны благодаря природным богат-
ствам в недрах Уральских гор [4]. Его задачами 
являются поддержка положительной динамики 
и быстрое развитие во всех сферах. В Челябин-
ской области также стремительно развиваются 
менеджмент и различные технологии управле-
ния. Но для того чтобы расти, опираясь на зна-
ния и опыт зарубежных специалистов, стоит 
учитывать промышленную направленность на-
шей области.

Обратимся к зарубежным школам менедж- 
мента и рассмотрим их технологии принятия 
управленческих решений.

Американский стиль менеджмента заклю-
чается в том, что управляющий должен знать 
каждого работника в лицо, изучение персонала 
и знание рабочих кадров по профессиональным 
навыкам – это главная составляющая управле-
ния, так как мотивирование работников проис-
ходит через индивидуальный подход к ним [5]. 
Также большое внимание американцы уделяют 
инициативе в работе: цели работника обязаны 
совпадать с целями фирмы. Для функциониро-
вания производства, достижения общей цели 
существует четкая регламентация действий, 
обязанностей и ответственности каждого чело-
века, а все управленческие решения принима-
ются менеджером индивидуально. Такая кон-
цепция управления делает коллектив единым 
и сплоченным, каждый отвечает за свою рабо-
ту, что приводит к отсутствию разногласий и 
конфликтов. В Челябинской области преобла-
дают металлургическая, машиностроительная 
и топливно-энергетическая отрасли, масштаб-
ные производства и заводы, на которых занято  

огромное число сотрудников. При работе с боль-
шим количеством людей очень трудно найти ин-
дивидуальный подход к каждому работнику и на-
учиться мотивировать и стимулировать процесс 
труда персонально. А вот четкая регламентация 
действий и распределение обязанностей говорят 
о фирме как о единой и слаженной команде: к та-
кому механизму должны стремиться все произ-
водства для повышения эффективности.

Немецкая школа утверждает, что весь процесс 
принятия управленческих решений должен про-
исходить продуманно и коллективно. Некото-
рые фирмы активно пользуются таким методом, 
как метод мозгового штурма, при котором они 
пытаются совместно генерировать новые идеи 
и последующее принятие решений [5]. Так, если 
предстоит решить сложную проблему, собирает-
ся группа людей, которые предлагают любые ее 
решения, далее все идеи записываются, а затем 
анализируются специалистами. Во время таких 
собраний сотрудники и руководитель приходят 
к консенсусу и на выходе получают осторожное 
решение, которое всегда имеет запасной вари-
ант выхода из ситуации. На практике в любом 
коллективе подобные дискуссии требуют много 
времени и усложняют процесс коммуникаций, 
но, тем не менее, в результате мы имеем кор-
ректное решение с вариантами развития. Такой 
подход является коллективно продуманным, что 
обусловливает его привлекательность для рос-
сийских менеджеров.

Японская школа, как и немецкая, придержи-
вается коллективных решений, что освобождает 
руководителя от полной ответственности. Япон-
цы полагают, что ни один человек не имеет пра-
ва единолично принимать решения. Также их 
отличительная черта – единогласие; если кто-то 
не согласен с решением, документ пересматри-
вается или возвращается инициатору. Примене-
ние данной модели в российской практике тоже 
неоднозначно, ведь всегда есть люди, которым 
выгодно принять какое-либо решение, и другие, 
кто будет против, тогда их голос не станет ре-
шающим. Но, несмотря на это, данный способ 
вполне приемлем в небольшой фирме, где важен 
каждый сотрудник. И так как японцы ценят чу-
жое мнение, они создали «кольцевую систему» 
принятия решений – «кингисё». Ее суть состоит 
в том, что нововведения и проекты передаются 
для обсуждения лицам, особо важным для руко-
водителя, чтобы они могли оставить свои пись-
менные отзывы о принимаемом решении [1]. 
Использование данного метода на практике до-
статочно эффективно, и многие российские фир-
мы уже переняли его, ведь в результате таких 
заключений все сотрудники остаются довольны 
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результатом, поскольку каждый поучаствовал 
в процессе принятия решений и внес свой вклад.

Таким образом, при принятии различного 
рода решений следует учитывать специфику ор-
ганизации, ее систему управления, особенности 
культуры и менталитета ее работников. Каждый 
лидер выбирает метод принятия управленче-
ских решений, который будет удовлетворять его 
запросы. В России школа менеджмента только 
начинает развиваться. Современные менедже-
ры заимствуют зарубежные методы и подходы 
в принятии управленческих решений; опираясь 
на чужой опыт, пытаются избежать ошибок и ра-
ботать в ускоренном темпе, чтобы не тратить вре-
мя на разработку новых методик, отличных от су-
ществующих. Но не стоит забывать, что каждая 
страна имеет свои особенности, а российская 
экономика отличается от экономики более раз-
витых стран, поэтому необходимо подстраивать  

механизмы и методики под наш народ, тради-
ции, культуру, менталитет и т. д.
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EFFECT IVE FORE IGN METHODS OF ADOPT ION OF MANAGEMENT 
 DEC IS IONS FOR RUSS IAN MANAGERS

People make decisions every day. Each of them necessarily entails positive and negative consequences. There 
are also a number of important decisions which could change future of not only one person but also individual 
groups, such decisions are called management decisions. From their adoption depends the entire managerial 
process, it is the main component of the effective operation of enterprises. The country’s economic situation 
depends on effective work of an enterprise.

Keywords: Management decision, methods of making managements decisions, leader of decision-making, 
American school of management decisions, Japanese school of management decisions, European school 
of management decisions.
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СУЩНОСТЬ И ПРИРОДА ФИНАНСИРОВАНИЯ КОРПОРАЦИЙ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В настоящее время одной из основных проблем является проблема эффективности и взаимодей-
ствия основных субъектов национальной экономики. Без решения этой проблемы невозможно выйти 
из кризиса и добиться устойчивого экономического роста. Хозяйственная деятельность корпораций 
затрагивает интересы почти всех групп современного общества. Как следствие, забота об экономи-
ческой эффективности является условием, которое предполагает рост национальной экономики в це-
лом.

Ключевые слова: финансирование, финансирование корпораций, денежные ресурсы, сущность финансиро-
вания.

Корпорация1 должна иметь четкое представ-
ление о том, какие источники ресурсов она  
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будет использовать и в какие сферы деятель-
ности инвестировать свой капитал. Уход за 
предоставлением бизнеса с необходимыми фи-
нансовыми ресурсами является ключевым мо-
ментом в деятельности любого предприятия.  
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Преобразования, возникающие в процессе транс-
формации и глобализации российской эконо-
мики, все чаще поднимают вопросы, связанные 
с финансированием российских корпораций.

Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что в экономической литературе про-
блемы финансирования корпораций рассматри-
ваются недостаточно подробно; различаются 
определения таких понятий, как «финансиро-
вание», «корпорация»; единой систематической 
методологии оценки формирования структуры 
корпоративного капитала не существует. Необ-
ходимо понять природу и характер корпоратив-
ного финансирования.

Финансирование – это сочетание форм, типов, 
методов и способов возмещения затрат предпри-
ятия. Финансирование означает увеличение ре-
сурсов для обеспечения всех направлений произ-
водства. Финансирование можно рассматривать 
в узком и широком смысле. В узком смысле это 
процесс перемещения финансовых ресурсов: 
выбор мест для покрытия, предоставления и ис-
пользования финансовых активов. Финансиро-
вание в самом широком смысле – это процесс 
развития и преобразования капитала из денег 
в товарно-производственную форму, из которой 
основной, оборотный капитал пополняется, что-
бы начать новый производственный цикл.

Более широкое определение финансирования 
включает перераспределение собственности: 
«Различие между классическими и расширенны-
ми концепциями финансирования объясняется 
различными интерпретациями концепции капи-
тала, хотя в обоих случаях речь идет об обеспе-
чении капиталом, но с классическим Концепция 
финансирования – это предоставление “пассив-
ного” капитала, а с расширенными – конкретные 
фонды» [1]. В этом случае перераспределение 
стоимости имущества выступает в качестве за-
мены заимствования средств извне.

Некоторые экономисты определяют финан-
сы как событие: «Предоставление финансовых 
услуг всем странам, регионам, предприятиям 
и предпринимателям»; «предоставление необхо-
димых ресурсов для развития национальной эко-
номики, социального обеспечения и других со-
циальных потребностей» [2; 3]; «сбор средств» 
[4]; «выделение средств для социальных целей, 
программа развития национальной экономики, 
производственные и другие потребности ...» 
[5]; «обеспечение экономической деятельно-
сти для финансовых ресурсов» [6]; «действие 
или набор действий для достижения бизнес-це-
лей обеспечения процесса циркуляции процес-
са, то есть, финансирование из собственных 
средств; Получение денег на финансовом рынке,  

т. е. Финансирование из заемных средств; Полу-
чение капитала извне во всех формах (деньги, 
товары, ценные бумаги) и т. д.» [7].

Важная особенность такого подхода – 
убежденность, что финансирование, отличное 
от наличных, может быть выражено в других 
формах капитала (земля, инвестиции в недви-
жимость, товары и т. д.). Кроме того, выделяют 
финансирование для мероприятия, включая от-
ток денежных средств, финансирование меро-
приятия – «обеспечение капитала и подготовку 
к использованию» [7].

Большинство экономистов определяют фи-
нансирование как процесс, состоящий из одного 
или нескольких этапов. При фокусировании на 
этой информации можно выделить различный 
контент. Некоторые авторы отвлекаются от це-
лей финансирования, видят важность в при-
влечении финансовых ресурсов [8]. Это также 
мнение Р. Коха [9]. «Получение финансовых ак-
тивов с минимально возможной ценой, а также 
использование средств – это инвестиции и их ре-
ализация – максимальная отдача от вложенных 
средств» [10].

Другие ученые понимают финансирование 
как пустую трату денежных средств, потому что 
считают, что ему предшествует этап «финансо-
вой безопасности», этап финансового «управле-
ния методами и формами привлечения и форми-
рования финансовых ресурсов» [11]. Особенно 
важным является этап финансовой безопасно-
сти: «Финансовый менеджер в домашних ус-
ловиях не должен сначала анализировать рен-
табельность проекта, а затем искать источники 
финансирования, но должен действовать наобо-
рот – имея гарантированные и подтвержденные 
источники средств, определять направление их 
наиболее прибыльных инвестиций» [11]. Другой 
экономист под «финансированием» понимает 
«процесс выбора направлений, форм и методов 
использования финансовых ресурсов в целях 
обеспечения экономического развития и роста 
рыночной стоимости предприятия» [12].

Оптимальной является интерпретация финан-
сирования как процесса формирования и рас-
ходования денежных средств для реализации 
определенного фронта работы [13]. «Финанси-
рование – это совокупность методов и средств 
для покрытия расходов, необходимых для реали-
зации экономического проекта. Финансирование 
означает привлечение средств для успешного за-
вершения операции. Чтобы убедиться, что к кон-
цу периода. Покрывают потребности в ресурсах 
либо деньгами, либо средствами платежа, либо 
значениями, которые стоят за этой операци-
ей. На корпоративном уровне финансирование  
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начинается с объединения всех сумм, предо-
ставленных для постоянного распоряжения ком-
панией ее владельцами. Или акционеров, что 
называется образованием акционерного капи-
тала» [14]. Для этого нужно сосредоточиться на 
необходимости контроля за реализацией финан-
сирования: «Финансирование – предоставление 
финансовых ресурсов, связанных с системати-
ческим и динамичным развитием материального 
производства,– экономическая основа общества, 
источник роста национального Процесс финан-
сирования корпораций включает в себя проце-
дуру предоставления средств субъектам хозяй-
ствования, систему расходования и мониторинга 
целевого и наиболее эффективного их использо-
вания» [15].

Выбор источника финансирования деятель-
ности является одной из первостепенных це- 
лей в процессе формирования корпорации. 
Источники формируют текущие непрерывные 
и ожидаемые пополнения финансовых ресурсов 
для жизнедеятельности предприятия. Впервые 
теоретические вопросы, связанные с источни-
ками финансирования, были рассмотрены за-
падными экономистами, такими как М. Брэдли, 
Дж. Грэхем, Дж. Дональдсон, А. Краус, С. Май-
ерс, М. Миллер, Ф. Модильяни, С. А. Росс, 
Дж. Скотт и др. Современная теория финансо-
вых источников основана на работах зарубеж-
ных ученых Ф. Модильяни, М. Миллера.

В экономической литературе представле-
ния о категории «источники финансирования» 
во многом зависят от той дисциплины, в кото-
рой они изучаются, что говорит об отсутствии 
единого, общепринятого определения этого 
понятия. Изучая определения из разных дис-
циплинарных источников, мы выявили общую 
тенденцию к рассмотрению проблем с опреде-
лением их сущности, содержания и функций. 
Основным категорическим процессом, который 
выражает функционирование источников фи-
нансирования, является процесс финансирова-
ния. Если отечественные и зарубежные эконо-
мисты единодушны в том, что они понимают 
как процесс, выражающий функционирование 
категории «источники финансирования», то их 
мнения разделяются относительно определения 
понятия «финансирование».

Вопрос о взаимосвязи финансирования с кре-
дитованием возник в 50–60-е гг. ХХ столетия. 
Подавляющее большинство ученых считали  
кредитование одним из нескольких способов 
финансового обеспечения. Но поскольку фи-
нансовое обеспечение идентифицировалось 
ими не как этап процесса финансирования, 
а как самостоятельное экономическое явление,  

то и кредитование, соответственно, исследова-
лось обособленно от процесса финансирования 
на основе того, что финансирование осуществ- 
ляется за счет безвозвратных (собственных) 
средств, в то время как кредитование – за счет 
возвратных (заемных) средств. Позже появи-
лась точка зрения, согласно которой финанси-
рование представляет собой процесс, включа-
ющий источники и организационные формы 
финансирования [7]. Организационные формы 
финансирования понимаются как средства или 
инструменты для мобилизации (привлечения) 
денежных средств. Организационные формы 
финансирования: самофинансирование, акцио-
нерный капитал, кредит, бюджетное финанси-
рование, специальное финансирование (венчур-
ное финансирование, проект), финансирование 
в форме привлечения иностранного капитала.

Согласно этой точке зрения, банковский кре-
дит является не более чем методом долгового 
финансирования. При таком подходе становится 
возможным использовать термин «финансирова-
ние» применительно к процессу предоставления 
кооперациям кредитных ресурсов. В этой связи 
термин «финансирование» применим, по наше-
му мнению, в случаях привлечения и использо-
вания кредитных ресурсов.

В результате получается, что финансовые ре-
сурсы изымаются из процесса финансирования, 
выражая экономические отношения, в том числе 
вследствие ограниченного финансирования. Ка-
тегория «источники финансирования» имеет су-
щественные отличия от категории «финансовые 
ресурсы». Конечно, обе они выражают финансо-
вые отношения. Однако категория «источники 
финансирования» выражает лишь ту их часть, 
которая связана с мобилизацией и привлечением 
финансовых ресурсов, в то время как категория 
«финансовые ресурсы» является материальной 
формой выражения финансовых отношений во 
всех их проявлениях. Одним из важных призна-
ков, отличающих категории «финансовые ресур-
сы» и «источники финансирования», является 
определенность происхождения за счет иденти-
фикации в соответствующих договорах постав-
щиков и потребителей финансовых ресурсов. 
Суть категории «источники финансирования» 
проявляется в ее функциях: обеспечение, рас-
пределение и регулирование.
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ESSENCE AND NATURE OF F INANCING CORPORATIONS IN ECONOMIC L ITERATURE

Over the past twenty years in Russia there have been major changes that have affected all areas of activity. 
Issues related to the financing of Russian corporations have always been of interest to economists and managers, 
and in the economic literature discussions on the nature, forms and models of corporate financing are still ongoing. 
The corporation, being one of the key components of the economic process, can contribute to the development 
of the Russian economy in the event that available investment resources are effectively used.

The relevance of the research topic is due to the fact that, despite the existence of many approaches 
to the definition of concepts and the essence of the phenomena «financing» in the economic theory and practice 
of corporations, there is no single, systematic methodology for assessing the formation and analysis of the subject 
of research. Due to the appearance of the term «investment», the essence of which is manifested in the creation 
or replenishment of the capital stock-resource, it became necessary to find distinctive features in the concepts 
of «financing» and «investment».

Keywords: financing, financing corporations, financial resources, conception of financing.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ  

МАЛЫХ ФОРМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ* 

Поднимается проблема развития малых форм сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственной 
кооперации в России. Выявлены и обоснованы преимущества сельскохозяйственной кооперации как одной из 
форм экономических отношений. Изучен и обобщен международный опыт, преимущества кооперации как ма-
лой формы сельскохозяйственного производства. Изложены предпосылки развития малых форм производства 
в сфере АПК. Автор считает, что кооперация и создание малых форм сельскохозяйственного производства яв-
ляются экономически, социально и культурно необходимыми для развития регионов страны.

Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, развитие коопераций, малые формы хозяйствования, 
аграрный сектор России.

Развитие1 малых форм сельскохозяйственного 
производства и сельскохозяйственного сотрудни-
чества в условиях импортозамещения становится 
все более актуальным направлением в государ-
ственной политике. Да, осуществляются меры, на-
правленные на увеличение производства и сбы- 
та сельскохозяйственной продукции, но, как по-
казывает практика, эти меры государственной  
1 Аспирантка кафедры экономики отраслей и рынков 
ЧелГУ, Челябинск. madina@csu.ru 
* Исследование выполнено на средства гранта Прези-
дента Российской Федерации (МК-3005.2017.6).

поддержки недостаточны [1]. Эффективное 
сельскохозяйственное сотрудничество в России 
может решить проблемы в области продоволь-
ственного обеспечения населения, повысить 
стабильность сельскохозяйственного сектора, 
расширить предпринимательский потенциал 
страны, тем самым ориентировать ее экономи-
ку на развитие. Для малого и среднего бизнеса 
сельскохозяйственная кооперация является опти-
мальным решением для существования и даль-
нейшего развития, не говоря уже о возможности  
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конкурировать с крупными холдингами на уров-
не своего региона.

Изучение и анализ существующих форм эко-
номических отношений позволяют раскрыть 
положительные и отрицательные стороны очень 
сложного и неоднозначного процесса, происхо-
дящего в агропромышленном комплексе. Во вре-
мена ограничений санкциями возникла необхо-
димость реанимировать сельскохозяйственный 
сектор нашей страны, где наиболее эффективно 
используются идеи совместного сотрудниче-
ства. Низкие показатели уровня сотрудничества 
сельхозпроизводителей обусловлены общими 
кризисными процессами, характерными для 
экономики страны в целом, с неэффективной 
кредитной и финансовой политикой, несовер-
шенством нормативно-правовой базы сель-
скохозяйственного сотрудничества, нехваткой 
капитала и неоцененностью преимуществ со-
трудничества, заставляют нас всерьез задумать-
ся о развитии интеграционных процессов сель-
скими производителями [2].

Стоит сказать о том, что преимущества ко- 
операции в качестве малой формы сельскохо-
зяйственного производства недооценены как 
в социально-экономической, так и в культурной 
и экологической сферах страны. В большинстве 
стран малые формы организации совместных 
сельскохозяйственных коопераций стали само-
стоятельными организациями в борьбе с эко-
номической и социальной нестабильностью. 
Кооперации являются эффективным средством 
развития организаций в агропромышленной 
сфере, создают экономическую самообеспечен-
ность и формируют гражданское сознательное 
общество. Малые формы организаций приносят 
пользу не только сфере АПК, но и экономике 
страны в целом, поскольку они создают допол-
нительные рабочие места, реинвестируют в ре-
гионы, делают акцент на образование по необхо-
димому профилю и повышают компетентность 
местного управления, расширяя его возможно-
сти, сокращают урбанизацию, привлекают ка-
питал, развивая регионы. Люди объединяются 
в кооперации, чтобы объединить свои ресурсы 
и удовлетворить индивидуальные потребности, 
решить проблемы, которые не могут быть ре-
шены в одиночку по причине ограниченности 
финансовых возможностей, страха неизвестного 
либо некомпетентности. Так почему не исполь-
зовать проверенный путь?

В экономической литературе немалое внима-
ние уделяется развитию кооперативных форм 
(особенно в промышленно-сельскохозяйствен-
ном комплексе). На основе изученной литерату-
ры был обобщен практический опыт развитых 

стран, который требует дальнейшего изучения, 
выявления перспектив сельскохозяйственной 
кооперации и проблем развития такой формы 
совместной деятельности. Цель сельскохозяй-
ственной кооперации не максимизация прибы-
ли, а производство товаров и предоставление 
услуг, которые бы удовлетворяли экономические 
интересы членов кооперации, потребности на-
селения, а также содействовали сотрудничеству 
и, как следствие, развитию сельскохозяйствен-
ного производства и региона. А где регион, там 
и страна. Сельскохозяйственные кооперации 
предоставляют услуги, выгодные как членам 
правления, так и местному населению. Также 
отмечено, что это важный инструмент разви-
тия экономически менее развитых регионов. 
В России огромные неиспользуемые ресурсы 
для развития агробизнеса, у людей есть желание 
зарабатывать и заниматься тем, что они умеют, 
но не всегда есть возможности для реализации 
задуманного.

По данным Международного кооперативного 
альянса, кооперативная организация – это авто-
номное объединение лиц, объединенных добро-
вольно для удовлетворения их общих экономи-
ческих, социальных и культурных потребностей 
через совместные и контролируемые демокра-
тическим путем предприятия. Это определение 
отражает аспект возвращения патронажа, кото-
рый, как представляется, отличает кооперативы 
от других форм организации. Естественно, раз-
витие устойчивого экономического сотрудниче-
ства между людьми всегда выгоднее, чем жесткая 
конкуренция. Только по этой строго прагматиче-
ской причине оправданно создавать институты, 
которые сводят к минимуму конфликты и спо-
собствуют сотрудничеству. Сельскохозяйствен-
ные кооперации появились в Великобритании 
в конце XVIII в., когда дружественные общества 
возникли среди рабочих, чтобы защитить себя 
от опасностей через взаимное страхование. Эти 
общества рассматривались как движение само-
помощи, являющееся ответом на ненадежность 
зависимости от наемного труда, что было вызва-
но индустриальной революцией.

Экономика страны имеет все необходимые 
рыночные инструменты, позволяющие разви-
вать различные формы собственности и управле-
ния, свободу предпринимательства, производить 
оплату услуг и ресурсов. Кризисное состояние 
в стране повысило уровень безработицы, а зна-
чит, появились и трудовые ресурсы, которым 
необходимо иметь средства к существованию, 
и они готовы действовать. В противном слу-
чае, неприменимость свободных кадров приве-
дет к социальной безысходности, деградации  
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населения и демографической катастрофе. Поэ-
тому необходимо привлекать инициативных лю-
дей для создания сельскохозяйственных коопера-
ций, тем самым формируя фонд рабочих мест [3].

В современных экономических условиях 
рыночных отношений сложно найти лучше-
го посредника, чем потребительский коопера-
тив, который способен успешно конкурировать 
с торговыми сетями. В силу своей доступности 
и близости к потребителю кооперации выгодны 
как институт сбыта продукции и государству, 
и крупным предприятиям. За счет использова-
ния кооперативных принципов ведения пред-
принимательства возможно увеличить долю 
сельскохозяйственных производителей, что по-
ложительно скажется на конечной розничной 
цене на продукты питания, так как исключают-
ся ненужные посредники, упрощается доступ 
к конечному пользователю. Помимо этого, сель-
скохозяйственная кооперация дает производите-
лям возможность самостоятельно выходить как 
на внутренние, так и на внешние рынки сбыта 
продукции [4].

Основываясь на вышеперечисленных пред-
посылках, имея в виду особенности развития 
сотрудничества в цепочке производства и сбы-
та продукта, рекомендуем создание необходи-
мых условий для малых форм хозяйствования 
и развития данного направления. Малые фор-
мы организации сельскохозяйственного произ-
водства и сельскохозяйственной кооперации во 
всем мире являются действенным, эффективным  

инструментом социального и экономического 
преобразования, поэтому остро стоит необхо-
димость изучения особенностей регионального 
развития сектора АПК в России и разработки 
практических рекомендаций по развитию сель-
скохозяйственной кооперации на перспективу [5].
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ADVANTAGES AND PRECONDIT IONS FOR DEVELOPMENT  
OF SMALL FORMS OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND AGRICULTURAL COOPERATION

The article raises the problem of the development of small forms of agricultural production and agricultural 
cooperation in Russia. The advantages of agricultural cooperation as a form of economic relations 
are revealed and substantiated. The international experience of the advantages of cooperation as a small 
form of agricultural production has been studied and summarized. The prerequisites for the development 
of small forms of production in the sphere of the agroindustrial complex are stated and the author believes 
that cooperation and the creation of small forms of agricultural production are economically, socially and 
culturally necessary for the development of the regions of the country.

Keywords: agricultural cooperation, development of cooperatives, small forms of management, agrarian 
sector of Russia.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ  

АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

Рассматриваются существующие методики анализа финансовой устойчивости российских коммерческих 
банков, а также предлагается наиболее подходящая для использования методика, которая позволяет оценить 
финансовую устойчивость банка с минимальными погрешностями. Предложенный подход определяет требо-
вания к использованию того или иного метода.

Ключевые слова: анализ, коммерческий банк, коэффициентный анализ, финансовая устойчивость.

Исследование содержания, принципов и мето-
дов, а также особенностей анализа финансовой 
устойчивости кредитных корпораций позволило 
сформулировать алгоритм анализа финансовой 
устойчивости кредитных корпораций.1

На практике используется три основных ме-
тода анализа финансовой устойчивости кредит-
ных корпораций: анализ по системе CAMELS, 
коэффициентная оценка финансовой устойчи-
вости коммерческих банков и анализ по методи-
ке В. С. Кромонова. Для определения наиболее 
подходящего метода необходимо проанализиро-
вать все три [4].

Анализ по системе CAMEL используется 
в мировой практике с 1978 г., когда надзорные 
органы США решили стандартизировать свои 
системы анализа финансового состояния ком-
мерческих банков. В 1996 г. был добавлен еще 
один показатель и аббревиатура стала выглядеть 
как CAMELS. С тех пор метод применяется по 
всему миру.

Суть метода заключается в анализе несколь-
ких показателей, которые и определили аббреви-
атуру CAMELS:

– достаточности капитала, или capital 
adequacy (определяется нормативный капитал, 
т. е. сколько капитала нужно удерживать банку 
либо финансовому учреждению для стабильной 
работы); для анализа рассчитываются два коэф-
фициента – К1 и К2:

 
К1 = Ñîâîêóïíûé êàïèòàë

Ñóììà àêòèâîâ è çàáàëàíñîâûõ ñòàòåé,
âçâåøåííûõ ïî ñòåïåíè ðèñêîâ

 ,

К1 = Îñíîâíîé êàïèòàë

Ñóììà àêòèâîâ è çàáàëàíñîâûõ ñòàòåé,
âçâåøåííûõ ïî ñòåïåíè ðèñêîâ

 ;

– качества активов, или asset quality (ана-
лиз рисковой составляющей выданных кре-
дитов и займов: государственные облигации 
и казначейские векселя считаются кредитами  
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
kirvis74@gmail.com
Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент Д. С. Бенц.

с хорошим качеством, а бросовые облигации, 
корпоративные кредиты фирм с низким кредит-
ным рейтингом – кредитами плохого качества 
с более высокой вероятностью стать невозврат-
ными кредитами; отношение общей взвешен-
ной классификации к совокупному капиталу – 
основной показатель, определяющий качество 
активов) [8];

– качества управления, или management (ана-
лиз и оценка управления организацией на осно-
вании результатов работы в условиях законода-
тельства);

– прибыльности, или earnings (оценка источ-
ников получения прибыли и их достаточности 
для дальнейшего развития банка либо финан-
совой организации; оцениваются показатель 
прибыли до вычета процентов и налогов и ко-
личество и структура доходов (для анализа по-
следних используется показатель доходности 
банковских активов, равный отношению чистого 
дохода к средней величине общей суммы акти-
вов; для сглаживания колебаний объемов бан-
ковских доходов используется среднее значение 
за три года));

– ликвидности, или liquidity (определяется до-
статочность ликвидности банка с точки зрения 
своевременного исполнения им своих обязательств 
и способности выполнять обязательства, не допу-
ская возникновения неподъемных убытков);

– чувствительности к риску, или sensitivity 
to risk (оценка зависимости финансового состоя-
ния банка от изменения процентных ставок) [1].

В итоге, каждый из вышеописанных показате-
лей получает оценку от 1 (максимально устой-
чивое значение, наличие отклонений, которые 
не могут негативно отразиться на устойчивости 
организации, либо их полное отсутствие) до 5 
(минимальная оценка устойчивости, критиче-
ский уровень недостатков). Показатели сум-
мируются и делятся на шесть, т. е. находится 
среднее значение. Далее, полученное значение 
оценивается по шкале оценки CAMELS, где  
1 – максимально положительный результат,  
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характеризующий банк как «здоровый» с незна-
чительными отклонениями, а 5 – близкий к разо-
рению банк [6–7].

Таким образом, CAMELS – устоявшийся ме-
тод, позволяющий провести анализ финансовой 
устойчивости банков и финансовых организа-
ций. Однако у метода существует несколько не-
достатков. Во-первых, нет четких границ или 
правил (при оценке показателей нельзя точно 
сказать, например, какой размер ликвидности 
нужно считать хорошим, какой – достаточным, 
а какой – критическим). Во-вторых, итоговое 
значение определяется как среднее между всеми 
показателями без учета степени влияния ком-
понентов на общую оценку. В-третьих, метод 
очень сильно зависит от компетенции аналити-
ков, поскольку подразумевает как анализ отчет-
ностей банков и финансовых организаций, так 
и надзорную проверку на месте с целью выяс-
нения полной картины, и опыт аналитика может 
сильно повлиять на результат оценки.

Вторым методом является коэффициентный 
анализ финансовой устойчивости кредитной 
организации. Во время использования данного 
метода рассчитывается семь коэффициентов, ха-
рактеризующих финансовую устойчивость ком-
мерческого банка либо финансовой организации:

– коэффициент достаточности капитала (отно-
шение капитала к активам, взвешенным с учетом 
риска; показывает, насколько вложения банка 
в рискованные активы защищены собственными 
активами; рекомендуемое значение – 10 %);

– автономии (финансовой независимости) 
(отношение собственного капитала к валюте ба-
ланса; характеризует зависимость от внешних 
источников финансирования, к примеру, займов; 
минимальное значение – 0,5);

– эффективности использования активов (от-
ношение активов, приносящих доход, к суммар-
ному объему активов; характеризует удовле- 
творение потребностей экономики и населения 
в кредитных ресурсах; нормативного значения 
как такового нет, однако более высокое значение 
показателя характеризует и более активную ра-
боту банка);

– стабильности ресурсной базы (отношение 
разницы между суммарными обязательствами 
и обязательствами до востребования к суммар-
ным обязательствам; характеризует возмож-
ность банка отвечать по обязательствам до вос-
требования; норматив – 70 %);

– маневренности (отношение разницы между 
собственным капиталом и внеоборотными акти-
вами к собственному капиталу; показывает, ка-
кая часть собственных средств находится в мо-
бильной форме);

– долгосрочного привлечения заемных 
средств (отношение пассивов к сумме пасси-
вов и собственного капитала; показывает, какая 
часть в источниках формирования внеоборотных 
активов приходится на собственный капитал, 
а какая – на долгосрочные заемные средства);

– накопления собственного капитала (отно-
шение суммы резервного капитала и нераспре-
деленной прибыли к собственному капиталу; 
характеризует долю заработанной прибыли, ко-
торая была направлена на развитие основной дея- 
тельности) [2].

В результате получается характеристика фи-
нансовой устойчивости банка или финансовой 
организации, которая позволяет проанализи-
ровать текущее состояние и возможные риски. 
Сильная сторона этого метода – позволяет при 
необходимости добавлять коэффициенты для 
более детального анализа. В качестве минуса 
можно выделить отсутствие нормативов некото-
рых коэффициентов, что подразумевает наличие 
у аналитика какого-либо опыта для адекватной 
оценки полученных значений [5].

Третьим методом является анализ по методике 
Виталия Сергеевича Кромонова. Данная методи-
ка нашла свое применение в российской практике 
финансовой оценки кредитных организаций. Суть 
метода заключается в признании кредитно-фи-
нансового учреждения идеальным, т. е. в любой 
период деятельности оно может погасить свои 
обязательства. Такой коммерческий банк можно 
охарактеризовать как оптимальный, и по рейтингу 
степень его надежности равна 100. Рейтинг рас-
считывается на основании шести коэффициентов:

– генеральный коэффициент надежности К1 
(отношение собственного капитала к работаю-
щим активам; показывает, насколько рисковые 
вложения банка в работающие активы защище-
ны собственным капиталом; норматив – 1);

– коэффициент мгновенной ликвидности К2 
(отношение ликвидных активов к обязатель-
ствам до востребования; показывает, использует 
ли банк средства клиентов в качестве собствен-
ных кредитных ресурсов; норматив – 1);

– кросс-коэффициент К3 (отношение соб-
ственных обязательств к работающим активам; 
определяет допускаемую банком степень риска 
при использовании привлеченных средств; нор-
матив – 3);

– генеральный коэффициент ликвидности К4 
(отношение суммы ликвидных активов, заем-
ного капитала и фонда обязательных резервов 
к суммарным обязательствам; показывает спо-
собность банка при невозврате выданных ссуд 
удовлетворить требования кредиторов в пре-
дельно разумный срок; норматив – 1);
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– коэффициент защищенного капитала К5 (от-
ношение заемного капитала к собственному капи-
талу; показывает, насколько кредитное учрежде-
ние учитывает инфляционные процессы и какую 
долю своих активов размещает в недвижимости, 
ценностях и оборудовании; норматив – 1);

– коэффициент фондовой капитализации при-
были К6 (отношение собственного капитала 
к уставному фонду; данный показатель характе-
ризует способность капитализировать получен-
ную прибыль; норматив – 3).

После расчета всех шести показателей вычис-
ляется индекс надежности по формуле

N = 45 * K1 + 20 * K2 + 10/3 * K3 + 
+ 15 * K4 + 5 * K5 + 5/3 * K6.

В случае если итоговое число N равно 100, то 
коммерческий банк соответствует всем крите-
риям: объем всех выданных кредитов и других 
рискованных вложений не превышает величины 
его собственного капитала; средства на счетах 
«до востребования» вкладчиков полностью обе-
спечены ликвидными активами; ликвидными 
активами и защищенным капиталом обеспечены 
все совокупные обязательства банка; собствен-
ный капитал банка более чем втрое превышает 
взносы учредителей [3; 7].

Однако рейтинг, составляемый по мето-
дике В. С. Кромонова, имеет существенные 
недостатки, так как не учитывает показатели 
прибыльности деятельности банка, а также 
степень и качество управления как всей орга-
низацией, так и определенными стратегиче-
скими направлениями. При этом метод осно-
ван на глубоком анализе статей бухгалтерского 
баланса, что требует высокого уровня квали-
фикации аналитика.

На основе всего вышесказанного можно вы-
делить сильные и слабые стороны каждого из 
методов:

– метод CAMELS практически не требует 
расчетов, но необходим высокий уровень ква-
лификации специалиста, проводящего оценку, 
поскольку весь метод предполагает простое 
оценивание тех или иных сторон работы банка 
по пятибалльной шкале;

– коэффициентный анализ не требует высо-
кого уровня квалификации, поскольку метод 
построен на сборе необходимой информации 
о показателях работы банка и дальнейшем рас-
чете коэффициентов, значения которых сверя-
ются с нормативами; минус этого метода в том, 
что не всегда можно найти всю необходимую 
информацию, однако существуют базы данных, 
содержащие ее (чаще платные);

– метод Кромонова похож на предыдущий ме-
тод со всеми его сильными и слабыми сторонами.

Таким образом, при высоком уровне квалифи-
кации аналитика рекомендован метод CAMELS, 
поскольку он значительно упрощает работу, при 
условии того что человек сможет правильно 
оценить все ключевые показатели работы банка. 
При низком уровне квалификации рекомендо-
вано использование коэффициентного анализа 
и метода Кромонова, причем в совокупности.

Почему в совокупности? Коэффициентный 
анализ рассматривает показатели в отдельности, 
не учитывая весов их значимости в результатах 
оценки. Метод Кромонова, в свою очередь, прак-
тически не рассматривает показатели в отдель-
ности, однако в конечном итоге рассчитываемый 
индекс надежности объединяет все коэффициен-
ты с учетом их весов. Недостатком совместно-
го использования этих методов остается только 
сбор необходимой и корректной информации 
о значениях показателей работы банка, а также 
наличие хотя бы минимальной квалификации 
у аналитика.
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SELECT ION OF OPT IMAL TECHNIQUES ANALYSIS OF F INANCIAL STABIL ITY  

OF RUSS IAN COMMERCIAL BANKS

The article deals with the existing methods of analysis of financial stability of Russian commercial banks, as 
well as to offer the most suitable to use a technique that allows you to evaluate the financial stability of the bank 
with minimal errors. The proposed approach explains the requirements for the use of a particular method.
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ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОE ПАРТНЕРСТВO В РОССИИ:  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ

На современном этапе экономического развития России приоритетным становится вопрос разработки эф-
фективной промышленной политики. Процессы развития территориальных промышленных комплексов тре-
буют серьезных инвестиционных вложений, поэтому большое значение приобретает разработка новых меха-
низмов и институциональных форм привлечения инвестиций в промышленные проекты. На наш взгляд, одной 
из таких форм является частно-государственное партнерство. В работе представлен анализ подходов к опреде-
лению этого термина, исследованы институциональные основы развития частно-государственного партнерства 
в России, в том числе новые типы контрактов в рамках развития данного института.

Ключевые слова: частно-государственное партнерство, институт, институциональная среда, контракт, 
промышленная политика.

В современных1 экономических условиях 
приоритетными становятся задачи, связанные 
с формированием новой стратегии экономиче-
ского роста. Эта стратегия должна быть основана 
на внутреннем потенциале нашей страны, в том 
числе региональном, и ориентироваться на под-
держку собственных производителей и развитие 
территориально-промышленных комплексов. 
Однако реализация подобной стратегии сталки-
вается с множеством серьезных проблем, в том 
числе институциональных. Дальнейшее разви-
тие отечественной экономики требует поиска 
новых путей и механизмов взаимодействия ос-
новных экономических субъектов. В связи с чем, 
на наш взгляд, важным вопросом, требующим 
детального исследования, является изучение 
института партнерства между государственным 
и частным секторами экономики. Во многих 
странах подобный институт используется весьма 
активно для решения большого количества ин-
фраструктурных, инновационных, социальных, 
экологических и прочих задач. За рубежом этот 
институт также активно применяется в практике 
территориального планирования и управления. 
В начале советского периода такая форма част-
но-государственного партнерства, как концес-
сии, приобрела важное значение при реализации 
1 Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафе-
дры экономики отраслей и рынков ЧелГУ, Челябинск. 
89511223881, metod@csu.ru

целого ряда проектов. Традиционными сферами 
применения частно-государственного партнер-
ства являются также дорожное строительство, 
жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохра-
нение, поддержка уязвимых групп населения, 
дополнительное образование и мн. др. Мировая 
практика выработала огромное количество раз-
нообразных форм и инструментов частно-госу-
дарственного партнерства, но в нашей деловой 
практике, несмотря на имеющийся положитель-
ный опыт, данный институт пока только нахо-
дится в стадии становления.

Существует достаточно много подходов 
к определению термина «частно-государ-
ственное партнерство». Будем придерживаться 
трактовки этого термина исследователей УрО 
РАН – это прежде всего «институциональный 
и организационный альянс между государством 
и бизнесом в целях разработки и реализации об-
щественно значимых, преимущественно стра-
тегических проектов и программ в широком 
спектре секторов экономики; это альянс, постро-
енный на согласовании целей и потребностей 
каждого из партнеров» [12. С. 396]. Важным мо-
ментом в данном определении, на наш взгляд, яв-
ляется необходимость согласования целей и ин-
тересов, т. е. взаимность в отношениях частных 
и государственных партнеров. Следует отметить 
также использование в научной литературе двух 
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терминов – «частно-государственное» и «госу-
дарственно-частное партнерство». Различать 
их следует, по мнению В. Г. Варнавского, на ос-
нове такого критерия, как права собственности 
на объект партнерства [6. С. 49]. В данной работе 
используется термин «частно-государственное 
партнерство», так как, на наш взгляд, в условиях 
сокращения бюджетов всех уровней и инвести-
ционных возможностей государства необходимо 
направить усилия на создание таких институ-
циональных условий, которые позволят привле-
кать инвестиции из частного сектора. А. И. Та-
таркин подчеркивает, что основным признаком 
частно-государственного партнерства «является 
участие в публично-частной кооперационной 
цепочке по созданию добавленной стоимости» 
[11. С. 21], что ведет к необходимости созда-
ния системы распределения прав, обязанностей 
и рисков каждой из сторон партнерских отноше-
ний. Именно поэтому мы считаем, что основное 
внимание должно быть уделено институцио-
нальным условиям данного вида отношений.

Исследователи выделяют следующие основ-
ные признаки, характеризующие частно-госу-
дарственное партнерство:

– длительные сроки соглашений (от 10 до 
50 лет);

– специфические формы финансирования про-
ектов (субсидии, гранты внебюджетных государ-
ственных фондов, частные инвестиции и т. д.);

– разнообразные организационно-правовые 
формы контрактов (см. ниже анализ новых форм 
контрактных отношений);

– заключение соглашений в условиях конку-
ренции между потенциальными участниками;

– партнерский (равноправный) характер от-
ношений между участниками; государство, как 
правило, определяет цели проекта, учитывая 
критерии социальной и экономической эффек-
тивности, регулирует стоимостные и качествен-
ные параметры сделки и производит контроль 
за результатами, а частный партнер осуществля-
ет оперативную деятельность;

– распределение расходов, ответственности, 
рисков между сторонами партнерства.

Институциональная среда частно-государ-
ственного партнерства активно начала формиро-
ваться в России с середины 1990-х гг. Первым 
специализированным федеральным законом 
стал «О соглашениях о разделе продукции» 
(1995), позднее были приняты федеральные за-
коны «О размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» 
(№ 94-ФЗ от 21 июля 2005) и «О концессион-
ных соглашениях» (№ 115-ФЗ от 21 июля 2005).  

Однако это были попытки правового регулирова-
ния отдельных видов партнерских соглашений. 
Современный этап развития института частно-го-
сударственного партнерства (с 2013 по настоящее 
время) характеризуется созданием более целост-
ной институциональной базы частно-государ-
ственного партнерства. Во-первых, были приня-
ты важные федеральные законы: «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (№ 44-ФЗ от 5 апр. 2013), «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации» (№ 488-
ФЗ от 31.12.2014), «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (№ 224-ФЗ от 13.07.2015), которые 
регулируют разнообразные формы контрактных 
отношений в сфере частно-государственного 
партнерства. Во-вторых, были приняты законы 
о частно-государственном партнерстве в боль-
шинстве субъектов РФ. В-третьих, созданы се-
рьезные государственные инвестиционные ин-
ституты: Инвестиционный фонд РФ, Российская 
венчурная компания, Банк развития и т. п.

Рассмотрим ряд важных законодательно закреп- 
ленных типов контрактов, которые могут быть от-
несены к частно-государственному партнерству:

– контракт жизненного цикла – контракт, 
предусматривающий закупку товара или работы 
(в том числе при необходимости – проектирова-
ние, конструирование объекта, который должен 
быть создан в результате выполнения работы), 
последующие обслуживание, ремонт и при не-
обходимости – эксплуатацию и (или) утилиза-
цию поставленного товара или созданного в ре-
зультате выполнения работы объекта (ч. 16 в ред. 
Федер. закона № 44-ФЗ от 05.04.2013) [3];

– долгосрочные инвестиционные соглаше-
ния – форма государственно-частного партнер-
ства, используемая при структурировании ин-
вестиционных проектов, включающая полный 
цикл дорожных работ (рабочее проектирование, 
строительство, содержание, ремонт, капиталь-
ный ремонт, эксплуатация систем взимания пла-
ты и автоматизированных систем управления 
дорожным движением). Срок действия долго-
срочного инвестиционного соглашения со дня 
его заключения составляет от 22 до 30 лет [4];

– специальный инвестиционный контракт – 
контракт, согласно которому одна сторона (инве-
стор) в предусмотренный этим контрактом срок 
своими силами или с привлечением иных лиц 
обязуется создать либо модернизировать и (или) 
освоить производство промышленной продук-
ции на территории Российской Федерации,  
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на континентальном шельфе Российской Феде-
рации, в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, а другая сторона – Рос-
сийская Федерация или субъект Российской 
Федерации в течение такого срока обязуется 
осуществлять меры стимулирования деятельно-
сти в сфере промышленности, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации 
или законодательством субъекта Российской 
Федерации в момент заключения специально-
го инвестиционного контракта [1]. В таблице 
представлен сравнительный анализ новых форм 
частно-государственного партнерства.

Таким образом, можно говорить о формирова-
нии целостной системы регулирования частно- 

 
Сравнительный анализ форм частно-государственного партнерства

Критерий Контракт жизненного цикла Долгосрочные  
инвестиционные соглашения

Специальный  
инвестиционный контракт

Сфера Инфраструктурные отрасли, 
капитальное строительство

Дорожное строительство Производство  
промышленной продукции

Срок Более 20 лет От 22 до 30 лет До 10 лет
Объект  
партнерства

Государственная собственность Государственная собственность Частная собственность

Меры  
поддержки

Последующая «плата  
за доступность»  
(за обслуживание сданного 
объекта)

Бюджетное финансирование 
составляет основную часть 
(75–80 %)

Субсидии и налоговые льго-
ты (из федерального  
и регионального бюджетов)
Софинансирование из госу-
дарственных фондов под-
держки промышленности.

Регулирующий 
документ

ФЗ № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.  
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

Распоряжение Правительства 
РФ № 2146-р от 31.12.2009 (ред. 
от 24.10.2015) «Об утвержде-
нии программы деятельности 
Государственной компании 
“Российские автомобильные 
дороги” на долгосрочный пери-
од (2010–2020 годы)»

ФЗ «О промышленной 
политике в Российской 
Федерации» № 488-ФЗ  
от 31.12.2014, ст. 16

государственного партнерства к настояще-
му моменту времени. Что касается практиче-
ской реализации партнерства, то по состоянию 
на начало 2017 г., по данным Центра развития 
ГЧП [8], 2 446 инфраструктурных проектов 
прошли стадию принятия решения о реализа-
ции, из нах 17 проектов федерального уровня, 
238 – регионального, 2 191 – муниципального. 
2183 проекта прошли стадию коммерческого 
закрытия (подписания соглашений). Планиру-
емые суммарные инвестиции по этим проек-
там – 2,040 трлн р., из них 1,336 трлн р.– част-
ные. Преобладающей организационно-правовой 
формой проектов является концессия (2 200 про-
ектов), соглашения о ГЧП/МЧП используются 
в 70 проектах, 176 проектов заключены с ис-
пользованием других форм (долгосрочные инве-
стиционные соглашения, контракты жизненного  

цикла, долгосрочные договоры аренды публич-
ной собственности, акционерные соглашения 
и т. д.). Преобладающими сферами являются: по 
количеству проектов – коммунально-энергети-
ческая (84 % проектов); по объему вложений – 
транспортная (845,7 млрд р.), на втором месте – 
коммунально-энергетическая (417, 2 млрд р.). 
Общее количество одобренных проектов за четы-
ре года выросло более чем в 25 раз (см. рис. 1).

В 2016 г. по сравнению с 2015 г. удалось су-
щественно увеличить объем частных инве-
стиций в проектах, особенно регионального 
уровня,– более чем в два раза (см. рис. 2). По 
сравнению с 2014 г. суммарные частные инве-
стиции в 2016 г. увеличились вдвое. Эксперты  

объясняют это распространением успешных 
практик частно-государственного партнерства, 
особенно на региональном и муниципальному 

Рис. 1. Динамика количества проектов ГЧП  
в 2013–2016 гг., шт.
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уровнях, а также постепенным преодолением 
негативных факторов посткризисного периода.

Однако необходимо обратить внимание 
и на ряд факторов, негативно влияющих на про-
цесс развития частно-государственного партнер-
ства в России. Среди таких факторов можно 
выделить несколько ключевых. Первый связан 
с несовершенством системы защиты прав соб-
ственности в России. Это серьезная проблема, 
поскольку любому инвестору важна не только 
норма прибыли, но и гарантии прав собствен-
ности. При этом, как отмечают Л. Григорьев 
и А. Курдин, основные проблемы для стимулов 
экономических агентов порождает не только 
объективная ситуация, но и восприятие незащи-
щенности прав собственности, которое может 
не вполне корректно отражать действительность, 
но оказывать решающее влияние на поведение 
агентов. Эти исследователи приводят следующие 
данные относительно уровня защиты прав соб-
ственности в России на современном этапе. Так, 
в соответствии с ежегодным опросом Всемирного 
экономического форума (ВЭФ), проводимым сре-
ди руководителей российских предприятий, Рос-
сия и в середине 2000-х гг. была неблагополучной 
страной: несмотря на улучшение ситуации в 2013 
и 2014 гг., по оценке защиты прав собствен-
ности она оказалась на 122-м месте в мире из 
140 стран по итогам обследования 2015 г. Резуль-
таты других зарубежных исследований – 3,9 бал-
ла по 10-балльной шкале и 124-е место в мире 
по защите прав собственности от Института  
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Рис. 2. Изменение объемов привлеченных инвестиций в 2015–2016 гг., млрд р.

Фрейзера (из 148 стран, для которых проводи-
лась оценка) по итогам последнего обследования 
(2013), а также 138-е место из 181 страны в 2015 г. 
по оценке защиты прав собственности от Heritage 
Foundation в целом подтверждают оценки ВЭФ 
[7]. В качестве сопутствующих проблем можно 
назвать проблему коррупции и слабость судеб-
ной системы. Несмотря на снижение статистики 
уголовных преступлений (кражи, грабежи), по-
являются новые угрозы правам собственности, 
что крайне негативно влияет на инвестиционные 
процессы. Высокие оценки риска экспроприа-
ции означают бесперспективность долгосрочных 
стратегий инвестирования. Отвлечение ренты 
сокращает накопление в стране, а угроза отъема 
капитала снижает горизонт планирования и ин-
вестирования. Результатом становятся не только 
вывоз капитала, но и низкая норма накопления 
в стране, экспорт идей и людей. Не возникает 
больших частных фирм, малым и средним компа-
ниям становится сложно делать следующий шаг, 
поскольку кредит дорог, а отвлечения на защиту 
собственности и скрытые платежи велики [8].

Второй серьезный ограничительный фактор – 
это низкий уровень доверия. Доверие является 
тем социальным капиталом, который дает об-
ществу возможность эффективно кооперировать 
и создавать добавленную стоимость. Однако 
уровень доверия в нашей стране остается низ-
ким, и причин тому много, в том числе связан-
ных с историческими событиями. Подробнее 
эта тема рассмотрена в работах В. И. Бархатова, 
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Д. А. Плетнёва, Е. С. Силовой [5; 9]. По мнению 
автора, на уровень доверия инвесторов негативно 
влияет тот факт, что многие крупномасштабные 
проекты были досрочно прекращены или закон-
сервированы вследствие «отсутствия договорной, 
законодательно закрепленной системы взаимных 
обязательств государства и бизнеса» [6. С. 51]. 
Например, в 2016 г. банкротом была признана 
энергетическая компания «Урал промышленный 
– Урал полярный», которая реализовывала про-
ект, направленный на создание уникального ин-
дустриально-инфраструктурного комплекса на 
базе освоения природно-сырьевых ресурсов При-
полярного и Полярного Урала и строительство 
ключевых элементов опорной транспортной и 
энергетической инфраструктуры [13]. И это, к со-
жалению, не единственный пример неудавшихся 
попыток выстроить партнерские отношения меж-
ду бизнесом и государством. В. Г. Варнавский 
объясняет причину подобных провалов «ква-
зи-партнерством», т. е. подменой реального пар-
тнерства между государством и бизнесом неэф- 
фективными формальными организационными 
формами. Поэтому систематизация институцио-
нальной базы развития частно-государственного 
партнерства, в том числе внедрение в практику 
новых форм организационно-правовых контрак-
тов в этой сфере, позволит сделать этот институт 
эффективнее при решении задачи достижения 
экономического роста и развития, включая и ре-
гиональный уровень.
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THE PR IVATE-PUBL IC PARTNERSHIP IN RUSS IA :  INST ITUT IONAL CONDIT IONS OF DEVELOPMENT

At the present stage of economic development in Russia a question of development of effective industrial 
policy is a priority. Developments of territorial industrial complexes demand serious investments therefore 
the development of new mechanisms and institutional forms of investment attraction into industrial projects is 
very important. In our opinion, one of such forms is public and private partnership. In this work the analysis 
of approaches to definition of this term is made, institutional conditions of development of public and private 
partnership in Russia, including new types of contracts within this institute are investigated.

Keywords: private-public partnership, institute, institutional environment, contract, industrial policy
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ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Актуальность данного исследования объясняется тем, что в большом количестве стран среднее предпри-
нимательство играет крайне важную роль как в экономическом, так и в социальном плане. Ведь уже давно не 
секрет, что зависимость от уровня развития среднего предпринимательства таких показателей, как внедрение 
инновационных технологий, повышенная эффективность производства, уровень конкуренции является прямой. 
Цель данной работы — описание роли и места среднего бизнеса в современной экономике, факторов, которые 
оказывают на него решающее и второстепенное воздействие. Также проанализированы факторы, определяю-
щие значение среднего бизнеса в современных реалиях экономики. Особое внимание уделяется уровню разви-
тия IT-технологий и инновационных факторов, так как в современном мире экономика и технологии все плотнее 
взаимодействуют. Рассмотрены государственные гранты и иные виды помощи среднему предпринимательству. 
Таким образом, задача данной работы – произвести оценку среднего бизнеса, его ключевых составляющих, 
уровня его воздействия на экономику, определить, насколько сильно экономическая успешность среднего сек-
тора предпринимательской деятельности зависима от государства и его финансирования. Проведены рассмо-
трение и анализ внутренних факторов развития компаний, а именно – менеджмента, маркетинга. Определены 
уровень их важности, методы использования и актуальность различных методик на данном этапе развития.

Ключевые слова: средний бизнес, современная экономика, роль, значение, развитие.

,

На современном этапе продолжается беско-
нечное и беспрерывное развитие экономики 
в целом. Это связано с тем, что преобладающая 
часть всего в мире имеет динамическую состав-
ляющую, а значит, все меняется. Меняются от-
ношение людей к тем или иным ситуациям в их 
жизни, отношения между странами, идет техно-
логический прогресс, меняются, в конце концов, 
цели и приоритеты. В процессе динамических 
изменений что-то становится более ценным 
и востребованным, к другому же теряется вся-
кий интерес. Средний бизнес за все время своего 
существования претерпел различные метамор-
фозы его масштабов и методов ведения. И те-
перь мы видим его таким, каким он «дошел» до 
нас в ходе эволюции и экономических реформ.1

На основе труда В. И. Бархатова [1] можно 
сделать вывод, что развитие среднего бизнеса на 
данный момент является довольно актуальной 
задачей не только экономики, но уже и полити-
ки. Ведь благодаря поддержанию среднего пред-
принимательства государство получает весьма 
солидный дополнительный доход в виде налого-
обложения. Высокая прибыль среднего бизнеса 
объясняется не только резким скачком в разви-
тии IT-технологий и инноваций, но и грамотным 
использованием этих условий. Нередким в наше 
время является развитие от обычной средней фир-
мы до крупной компании, но на столь длинном 
пути также стоит уделять внимание и личному  
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса  
и администрирования ЧелГУ, Челябинск. Zultrein@mail.ru
2 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования ЧелГУ, Челябинск. 
Shuhovcev_andrew@mail.ru
Научный руководитель: кандидат экономических  наук, 
доцент Д. С. Бенц.

уровню квалификации руководителя. К данной 
ситуации наилучшим образом подходит работа 
Т. П. Березовской [2].

Многими странами уже давно проведена ана-
логия между средним бизнесом и экономической 
стабильностью. В век технологий и инноваций 
компании из среднего бизнеса нередко разраба-
тывают инновацию в научно-техническом разре-
зе, что в последующем помогает им развиваться 
и заявлять о себе уже на мировой экономической 
арене. В стране же, где находится эта компания, 
будут замечены ускоренный рост ВВП, создание 
дополнительных рабочих мест для граждан, что 
в последующем поможет полностью или частич-
но решить проблему занятости. В европейских 
странах на среднее предпринимательство прихо-
дится примерно 67 % рабочих мест. Что касается 
среднего бизнеса и его развития именно в Рос-
сии, то стоит отметить работы Е. В. Николаевой, 
И. А. Беловой [3], Д. А. Плетнёва [5] и Д. А. Пле-
тнёва, Е. В. Николаевой [6], которые наилучшим 
образом подходят для его оценки и определения 
успешности. Отсюда вывод: средний бизнес 
играет крайне важную роль в формировании так 
называемого «среднего класса», что, в свою оче-
редь, является одним из главных условий фор-
мирования в стране «здорового» в политическом 
и социальном плане общества.

Нельзя сказать, что только средний бизнес 
тесно связан с IT-технологиями и инновациями, 
это будет неверно. На современном этапе разви-
тия мира новые технологии вошли во всю нашу 
жизнь и в первую очередь в экономику. Наш век 
уникален, в силу того что многие индивиды пы-
таются разработать что-то, и при таком проценте 
попыток, безусловно, число удачных довольно 
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велико, порой из одной идеи рождается целые 
сферы экономики. Когда появился первый сото-
вый телефон, наверное, только писатели-фанта-
сты могли представить, что он превратится в то, 
что мы сейчас имеем возможность лицезреть 
на каждом шагу. Благодаря инновации появил-
ся первый телефон, который в своей эволюции 
достиг нынешнего уровня развития и перестал 
быть только устройством, через которое возмож-
но производить коммуникации. В разрезе сред-
него бизнеса существуют компании, которые 
выбрали целью своей работы создание и улуч-
шение платных мобильных приложений. Это 
своеобразный отдельный «мир», где есть свои 
«топовые» компании, свои рынки и принципы 
ведения бизнеса. Уже на данном примере мож-
но понять, как тесно взаимосвязаны экономика, 
в частности, средний бизнес и технологический 
прогресс. К среднему бизнесу относятся различ-
ные компании, которые предоставляют услугу 
по перевозке грузов, например, из одной области 
в другую, также в разрез среднего бизнеса вхо-
дят сети магазинов. Эти оба участника средне-
го бизнеса тоже связаны IT-технологиями, даже 
в простом использовании сети Интернет. В со-
временном мире уже ни одна компания среднего 
бизнеса не сможет быть актуальным конкурен-
том без наличия собственного информационно-
го сайта, и чем качественнее он будет сделан, 
тем больше пользы принесет. Рассмотрение ин-
новаций и IT-технологий относительно среднего 
бизнеса необходимо, так как, чтобы понимать 
значение и роль среднего бизнеса, в первую оче-
редь важно разобраться в значении и роли каж-
дого субъекта, который находится внутри сред-
него бизнеса или же взаимодействует с ним.

Согласно федеральному закону [7], государ-
ство также является одним из субъектов, кото-
рый подлежит обязательному рассмотрению 
в данной работе. На основании попыток госу-
дарства в последние годы регулярно выплачи-
вать малому и среднему бизнесу денежные суб-
сидии, можно говорить о том, что он, наконец, 
стал справедливо оцениваться в реалиях совре-
менной экономики России. Для оценки развития 
среднего бизнеса необходимо рассмотреть такие 
показатели, как число предприятий, их оборот, 
а также среднее число работников.

На данных графиках отмечается четкое па-
дение во всех плоскостях ровно до 2011 г., это 
в первую очередь связано с тем, что компании, 
выдержавшие кризисные годы с 2008 по 2010, 
нормализовали свою жизнедеятельность и про-
должили развиваться, и уже спустя два года, 
в 2013-м, отмечается рост как числа компаний, 
так и их оборотов. Кроме того, важно отметить: 

при детальном рассмотрении графика видно, 
что разница между снижением числа компаний 
и общей оборотностью велика; это может гово-
рить лишь о том, что большая часть компаний, 
которые составляют средний бизнес, его «ко-
стяк», остались «на плаву», а закрылись лишь 
те компании, которые не имели серьезного 
влияния на рынок среднего бизнеса. Для опре-
деления удельного веса среднего бизнеса и его 
значения в современной экономике необходимо 
рассмотреть его, опираясь на основные показа-
тели деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Кроме того, чтобы яснее 
понимать значение и роль среднего бизнеса в со-
временной экономике, необходимо также знать 
его процент в каждой из сфер экономики. Источ-
ником данных может являться статистический 
сборник Малое и среднее предпринимательство 
в России. 2016. Росстат. M., 2016. 96 с.

На основании представленных выше рисун-
ков, на которых демонстрируются соотношение 
выручки и доли микро-, малого и среднего биз-
неса за 2015 г., можно отметить важный факт: 
при довольно низкой процентной доле в сегмен-
те МСП средний бизнес показывает достаточ-
но высокую выручку, если сравнивать с микро- 
и малым бизнесом. На рис. 4 и 5 средний бизнес 
при доле в сегменте МСП в 2 и 1 % соответствен-
но продемонстрировал в первом случае выручку 
в размере 33 % от общей массы, а во втором – 
27 %. Лишь на рис. 6 его выручка значительно 
отличается от двух ранее описанных отраслей 
и составляет 10 %, но даже при такой сумме 
нельзя отрицать высокий КПД среднего бизнеса, 
что, несомненно, лишь подтверждает его значи-
тельную роль в современной экономике России.

Безусловно, важен уровень участия среднего 
бизнеса в госзаказах. Данный фактор является 
одним из основных, так как именно он точнее 
всего демонстрирует значение МСП в экономи-
ке страны. Для более объемного представления 
были рассмотрены показатели МСП относитель-
но взаимодействия в госзаказах за последние 
пять лет, и на основании этого можно говорить 
о положительной динамике. Примером такой 
динамики может служить количество госкон-
трактов, заключенных с участниками МСП. Так, 
например, с 2010 по 2014 г. данные показатели 
выросли в 2,4 раза и составили 310,6 тыс., или 
приблизительно 22,7 % от общего количества гос- 
контрактов, заключенных с субъектами МСП. 
Сумма контрактов с субъектами МСП в 2014 г. 
составила 227 млрд р. В том же 2014 г. количе-
ство госконтрактов для федеральных органов 
власти составило 101,2 тыс., для нужд муни-
ципальных органов – 191,5 тыс., а для органов 
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Рис. 1. Динамика числа предприятий среднего бизнеса, 2010–2014 гг.

Рис. 2. Динамика оборота предприятий среднего бизнеса, 2010–2014 гг.

Рис. 3. Динамика среднего числа работников предприятий среднего бизнеса, 2010–2014 гг.
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Рис. 4. Соотношение выручки и доли предприятий МСП в сельскохозяйственной отрасли на 2015 г.

Рис. 5. Соотношение выручки и доли предприятий МСП в оптовой и розничной торговле на 2015 г.

Рис. 6. Соотношение выручки и доли предприятий МСП в обрабатывающем производстве на 2015 г.
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власти субъектов федерации – 209,4 тыс. Для 
дальнейшего анализа значения и роли среднего 
бизнеса относительно участия в госзаказах не-
обходимо рассмотреть следующие данные (см. 
табл. 1).

Заключительным этапом для определения 
роли и значения среднего бизнеса является 
рассмотрение той доли, занимаемой им в сег-
мент МСП, а также рассмотрение его выручки, 
т. к. на основании этих двух показателях можно 
оценить уровень важности того или иного су- 
бъекта в экономике, что в данной работе являет-
ся одной из основных целей (см. табл. 2).

Оперируя данными, представленными выше 
в таблице, можно произвести сравнительный 
анализ типов предприятий по значения и роли 
каждого из них в современной экономике. При 
исследовании представленных выше данных 
четко выражается сильный разрыв относительно  

количества предприятий и их доли в секторе. 
Важным моментом в рассмотрении типов пред-
приятий стоит отметить, что количество субъек-
тов среднего предпринимательства составляет 
13,7 тысяч предприятий, что, в свою очередь, 
является 0,3 % от общей доли сектора МСП. Та-
ким образом, может появиться неверное пред-
ставление о том, что средний бизнес занимает 
крайне низкий уровень важности в общем мас-
штабе, но данное утверждение будет невер-
ным, так как при сравнении соотношений доли 
в секторе и выручки каждого типа предприятий 
становится явным, что процентная доля в 0,3 % 
приносит оборот выручки в секторе в количе-
стве 5 млрд., в свою очередь, микро- при доле 
в 41,2 % приносит около 10 млрд. и индивиду-
альный тип предприятий в объеме 53,3 % име-
ет также приблизительный оборот в 10 млрд. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что 

Таблица 1 
Участие МСП в госзаказах 2010–2014 гг.

Для государственных нужд – всего
2010 129805 15,2 110750,5 3,1 93059,4 3,0
2011 122773 13,2 131153,8 3,5 106718,7 3,1
2012 156908 14,2 142742,9 2,9 117737,8 2,7
2013 185208 13,9 153579,7 3,2 126757,1 3,1
2014 310622 22,7 284329,9 6,5 226499,7 6,1

Для государственной власти субъектов Российской Федерации
2010 88711 17,6 72495,6 5,9 60552,9 5,5
2011 81556 14,5 87249,0 5,0 70732,5 4,5
2012 108496 15,6 92792,8 4,4 76023,7 4,1
2013 136221 15,2 101734,7 4,9 82930,9 4,6
2014 209395 22,9 190267,8 8,9 149846,5 8,4

Для муниципальных нужд
2010 151616 20,2 51378,3 7,5 43932,5 7,2
2011 131518 18,3 58431,7 7,0 47178,0 6,4
2012 135926 19,1 67309,9 6,8 53982,8 6,6
2013 138730 19,4 75616,1 6,7 59023,6 6,31
2014 191518 31,3 133948,1 14,0 100313,8 13,4

Таблица 2 
Основные показатели деятельности субъектов МСП на 2015 г.

Показатели
Тип предприятия

микро- малые средние индивидуальные все категории 
МСП

Количество субъектов МСП, тыс. ед. 1 868,2 235,6 13,7 2 413,8 4 531,3
Доля в секторе МСП, % 41,2 5,2 0,3 53,3 100%
Среднесписочная численность работников, 
тыс. чел.

4 431,1 6 358,4 1 585,8 5 645,7 18 021

Оборот (выручка) субъектов МСП  
от реализации товаров (работ и услуг),  
млрд р

9 699,3 16 692,9 5 027,8 10 447,5 41 867,5
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каждая десятая доля процента в среднем пред-
принимательстве имеет наиболее высокий КПД, 
несопоставимый с микро- и индивидуальным 
типом предпринимательства. Также немаловаж-
но отметить, что каждое предприятие среднего 
бизнеса несет в себе куда большее количество 
предоставляемых рабочих мест, что, в свою оче-
редь, незамедлительно ведет к снижению уровня 
безработицы, тем самым повышая уровень жиз-
ни населения, что положительно влияет на соци-
альную напряжённость среди рабочего класса, 
но при том, что предприятия среднего бизнеса 
обладают столь высоким КПД, среди них повы-
шен и риск, с которым предприятиям среднего 
бизнеса обязательно нужно бороться, именно 
поэтому в контексте данной статьи стоит отме-
тить работу Одинцовой М. А. [4].

На основе выше предвиденных доводов и фак-
тов у авторов сложилось мнение о необходимости 
развития среднего бизнеса, т. к. это в свою оче-
редь повысит его долю в секторе МСП, что не-
избежно положительно скажется на количестве 
рабочих мест, а также на росте выручки, часть 
которой в последующем будет направлена в бюд-
жет государства в виде налоговых поступлений. 
Об уверенности относительно приносимой вы-
ручки в будущем может говорить уверенное состо-
яние среднего бизнеса в современной экономике, 
кроме стремления к росту, он в данный момент 
демонстрирует удерживание своей выручки, что 
также является положительной стороной.
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THE IMPORTANCE AND ROLE OF MEDIUM BUS INESS IN THE PRESENT ECONOMY

The relevance of this research topic is explained by the fact that in a large number of countries, parts 
of medium-sized business, bear extremely important roles, both economically and socially. It has long been 
no secret that the dependence on the level of development of medium-sized businesses and such indicators 
as the introduction of innovative technologies, increased production efficiency, the level of competition are direct. 
The purpose of this work is to describe the role and place of medium-sized businesses in the modern economy, 
the factors that have a decisive and secondary effect on it. Also in this article was considered the factors that 
determine the importance of medium-sized businesses in modern realities of the economy. Particular attention 
is paid to the level of development of IT technologies and innovative factors. In the modern world, economics 
and technology are taking ever closer interaction with each other. Also, state grants and other types of assistance in 
the development of medium-sized businesses were reviewed, and these types of services were analyzed to identify 
their causes and objectives. Thus, the task of this work was to assess the average business, its key components, 
the level of its impact on the economy, determine how much the economic success of the middle business 
sector is dependent on the state and their financing. The analysis and analysis of internal factors of development 
of companies, namely management, marketing. The level of their importance, methods of use and the relevance 
of various methods at this stage of development are determined.

Keywords: medium business, modern economy, role, value, development.
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ФАКТОР КОРРУПЦИОННОГО РИСКА  

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СОПРЯЖЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ

Проанализирован риск возникновения коррупции в Российской Федерации в технологически сопряженных 
видах деятельности. Выявлены причины коррумпированности строительного бизнеса. По результатам анализа 
предложены конкретные меры, способные привести к нивелированию коррупции в строительном бизнесе России.

Ключевые слова: экономическая безопасность, сопряженные виды деятельности.

К экономической коррупции целесообразно от-
носить подкуп публичных лиц. По данным отчета 
по глобальной конкурентоспособности, корруп-
ция признается самой серьезной проблемой для 
ведения бизнеса в 22 из 144 стран мира. На евро-
пейском уровне таковой ее считают четыре компа-
нии из 10 [8. С. 95]. Влиятельная международная 
организация Transparency International по уровню 
коррупции поставила Россию в 2016 г. на 119-е  
место из 183 стран [7. С. 4, 70]. Она признана са-
мой коррумпированной среди стран мира, входя-
щих в «большую двадцатку». Подтверждением 
служат и данные мониторинга внутри страны: 
обеспокоенность граждан уровнем коррупции 
стремительно растет: в 2005 г. они ставили ее на 
10-е место, в 2013 г.– уже на 3-е место среди дру-
гих проблем [1. С. 3].1

В табл. 1 продемонстрирована динамика чис-
ленности граждан РФ, отметивших коррупцию 
как одну из главных проблем страны.

Как показывают результаты большинства ис-
следований, наибольшему риску возникновения 
коррупции подвержены здравоохранение, ЖКХ, 
строительство, образование. Строительство от-
носится к одной из самых коррумпированных 
сфер деятельности.

По оценкам экспертов, потери вследствие кор-
рупции в мировом строительном бизнесе составля-
ют от 10 до 30 % [2]. Потери такого масштаба нега-
тивно сказываются не только на развитии бизнеса, 
но и на решении стоящих перед человечеством 
глобальных задач: ликвидации нищеты, обеспече-
нии продовольственной безопасности, противодей-
ствия изменениям климата, борьбы с  терроризмом.

Строительство сопряжено с целым перечнем 
1 Младший научный сотрудник, аспирантка Ин-
ститута экономики УрО РАН, УрФУ, Екатеринбург. 
olysmirnova95@gmail.com

рисков, что делает его особенно привлекатель-
ным для коррупции.

Во-первых, инвестиции в строительные объекты  
составляют, как правило, значительные сум-
мы. Кроме того, недостаточное качество про-
ектно-сметной документации, а иногда и нача-
ло строительства без ее утверждения требуют 
внесения множества изменений в проекты, что 
увеличивает сметную стоимость в среднем на 
48 % [3. С. 240]. Нередко по причине отсут-
ствия финансирования происходит «консер-
вация» объектов, а затраты на возобновление 
строительства приводят к потерям до 10 % 
сметной стоимости. Внутри крупных сумм лег-
че скрыть взятки.

Во-вторых, возведение зданий и сооружений 
связано с множеством профессиональных дис-
циплин, требует участия различных специализи-
рованных организаций, с которыми возникают 
договорные отношения. Например, при строи-
тельстве жилья необходимы проведение тепло-
физического и радиационного контроля, взятие 
проб воды, сертификация электроустановок, 
испытания газопроводов и т. п. Ситуацию усу-
губляют несовершенство конкурсных процедур 
и частая смена подрядчиков вследствие ошибок

в их выборе. Все это затрудняет контроль за де-
нежными потоками.

В-третьих, строительство относится к мате-
риалоемким отраслям: доля материалов в себе-
стоимости составляет 55–68 % [6]. Значитель-
ная часть материалов скрыта от глаз внутри 
конструкций. Бывает сложно определить, какие 
именно материалы и в каких количествах из-
расходованы. Например, стальная арматура за-
ливается бетоном, кабели и трубы помещают  
в каналы, а кладка покрывается штукатуркой 

Таблица 1
Индекс восприятия коррупции (CPI) в России

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Значения CPI для России, 
баллы 2,4 2,5 2,3 2,1 2,2 2,1 2,4 28 28 27

Место России в общем 
количестве стран 126/158 121/163 143/179 147/180 146/180 154/178 143/182 133/174 127/177 136/175
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или облицовочными изделиями. Возникает со-
блазн «сэкономить» на материалах, зачастую 
в ущерб качеству, используя часть инвестиций 
на другие цели.

В-четвертых, строительство является одним 
из самых зарегламентированных видов деятель-
ности. Оно регулируется 24 % от всего объема 
утвержденных нормативных актов [5. С. 23]. 
Государство требует от застройщиков получе-
ния многочисленных разрешений и лицензий 
на различных этапах производственного цикла. 
По показателю скорости получения разрешения 
на строительство Россия занимает 182-е место 
из 183 стран мира [4]. Эксперты считают, что 
со дня подписания протокола о результатах аук-
циона по предоставлению земельного участка 
до момента разрешения на строительство жилья 
проходит в среднем полгода, а до ввода его в экс-
плуатацию – еще два года.

Именно коррупция признается главной при-
чиной дороговизны жилья в нашей стране. 
Коррупционная составляющая в жилищном 
строительстве оценивается до 60, в дорожном 
строительстве – до 70 % [9. С. 5].

Получить землеотвод на условиях аренды 
или собственности и в разумные сроки прове-
сти процедуры «согласований», «выделений», 
«подключений» строительной фирме, не свя-
занной с органами муниципальной власти, 
зачастую совершенно невозможно. Для строи-
тельства характерна высокая степень монопо-
лизации, возникшая по причине тесной связи 
крупных строительных фирм с чиновниками, 
которые контролируют проведение конкурсов 
и аукционов, принимают решения о выделе-
нии землеотводов, подписывают многочис-
ленные разрешительные документы. Иногда 
сотрудники контролирующих органов име-
ют в строительном бизнесе свой семейный  
интерес.

Выделяются пять наиболее значимых факто-
ров коррупции в строительном комплексе.

1. Уникальность. Не бывает двух одинаковых 
строительных проектов, что затрудняет сравне-
ние и открывает возможности для завышения 
расходов и сокрытия взяток.

2. Сложные финансовые транзакции. Созда-
ние инфраструктуры сопряжено со множеством 
профессиональных дисциплин, специалистов 
и многочисленными договорными отношения-
ми, что затрудняет контроль.

3. Скрытые работы. Материалы и изделия 
зачастую скрыты от глаз – например, стальная 
арматура заливается бетоном, каменная кладка 
покрывается штукатуркой, а кабели и трубы за-
ключают в каналы для проводок.

4. Официальная бюрократия. Государство 
требует получения многочисленных докумен-
тов, лицензий и разрешений на различных эта-
пах цикла доставки, каждый из которых – еще 
одна возможность для взяточничества.

5. Масштабы инвестиций в инфраструктуру. 
Инвестиции в экономическую инфраструктуру, 
например, в дамбы, аэропорты и железные до-
роги, могут составлять десятки миллиардов дол-
ларов. Внутри таких крупных сумм значительно 
легче скрыть взятки.

Снижение уровня коррупции и неэффектив-
ности в строительной отрасли – сложнейшая 
управленческая проблема, и тут необходимы ре-
формы на самых разных уровнях. Решение этой 
проблемы будет заключаться в тендерах и про-
цессе подготовки проектов, поскольку именно 
ими часто пренебрегают, однако есть и другие 
направления, требующие реформ. Это и повы-
шение прозрачности и подотчетности, и совер-
шенствование профессиональных стандартов, 
и контроль качества. Все это также имеет колос-
сальное значение.

Выделяют два основных направления борьбы 
с коррупцией:

1) борьба с конкурентными коррупционера-
ми с целью пресечения их противоправной дея- 
тельности. Выявление коррупционных деяний 
затруднено тем, что, как правило, отсутствуют 
лица, заинтересованные в установлении исти-
ны и наказании виновных. Наоборот, участники 
стремятся скрыть факт взятки. Поэтому риск 
возможного разоблачения невысок. Эксперты 
считают, что в ближайшее время существенно-
го роста выявленных фактов коррупции не будет 
происходить;

2) предупреждение коррупции путем прове-
дения активной антикоррупционной политики 
как самостоятельной функции государства [4. 
С. 71]. Прежде всего это предполагает наличие 
соответствующей законодательной базы, спо-
собной реагировать на коррупционные деяния. 
Необходимо принятие пакета законов антикор-
рупционного характера в сфере строительства 
и землепользования. В частности, закона о за-
прете вхождения в советы директоров стро-
ительных компаний чиновников и членов их 
семей, направленного на блокирование моно-
полизации и протекционизма.

Зарубежный опыт борьбы с коррупцией 
представлен в табл. 2. Как видно, за рубежом 
антикоррупционное законодательство развива-
ется в сторону использования всего арсенала 
правовых средств борьбы (не только уголов-
но-правовых) и с акцентом на предупреждение 
коррупции.
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Таблица 2
Зарубежный опыт борьбы с коррупцией

Система борьбы с коррупцией в 
Нидерландах

Антикоррупционная 
политика ЮАР

Антикоррупци-
онная политика 

Ботсваны

Антикоррупционная  
политика Сингапура

– система мониторинга возникно-
вения коррупционных действий 
в государственных и общественных 
организациях;
– система подбора лиц на должно-
сти, опасные с точки зрения  
коррупции;
 – система наказаний за коррупци-
онные действия  – основной мерой 
является запрещение работать  
в государственных организациях;
– система поощрений позитивных 
действий должностных лиц;
– система государственной безопас-
ности по борьбе с коррупцией.

– обязанность правитель-
ства отчитываться перед 
парламентом, а также 
обязательная подача чи-
новниками и депутатами 
имущественной деклара-
ции, максимальная откры-
тость государственной 
системы;
– регулярное проведение 
публичных заседаний го-
сударственного комитета 
по контролю за расходо-
ванием государственных 
средств 

– повышение  
заработной пла-
ты чиновникам 
с одновремен-
ным сокраще-
нием их числа 
и упрощением 
структуры го-
сударственных 
учреждений;
– санкции  
за любые  
проявления 
коррупции

– контроль ежегодной от-
четности государственных 
должностных лиц об их 
имуществе, активах  
и долгах;
– большая строгость в делах 
о коррупции именно в отно-
шении высокопоставленных 
чиновников для поддержа-
ния морального авторитета 
неподкупных политических 
лидеров;
– ликвидация излишних ад-
министративных барьеров 
для развития экономики

В качестве первоочередных мер специалисты 
предлагают обеспечить переход к конкурентным 
процедурам предоставления земельных участ-
ков на торгах, возможность предоставления прав 
на сформированные земельные участки до нача-
ла разработки проектной документации и полу-
чения разрешений на строительство; открытость 
информации о регламентах разрешенного ис-
пользования земельных участков; предостав-
ление земельных участков, уже обеспеченных 
инженерно-технической инфраструктурой. Со-
кратить количество организаций, участвующих 
в согласовании экспертиз проектной докумен-
тации, что позволит снизить затраты времени и 
денег на этапе подготовки проектов и получения 
разрешений на строительство. Усилить контроль 
за нарушениями законодательства на стадии 
подключения объектов строительства к комму-
никационной инфраструктуре.

Важное значение имеют открытость инфор-
мации о деятельности органов власти, придание 
гласности в СМИ фактов коррупции, отстране-
ние от должности чиновников при выявлении 
несоответствий между доходами и расходами 
и искажения данных в декларациях. Известно, 
что работа по этим направлениям ведется и при-
носит положительные результаты.

В числе предложений – разработка механиз-
мов стимулирования антикоррупционного пове-
дения граждан. Например, поощрение граждан 
за содействие в пресечении и раскрытии корруп-
ционных деяний; поощрение сотрудников пра-
воохранительных органов за предотвращение 
коррупционных преступлений.

Сдвиг в борьбе с коррупцией произойдет бы-
стрее при активной поддержке государством 
структур гражданского общества и экспертных 

центров, способных давать независимую оцен-
ку действиям контролирующих и правоохра-
нительных органов. Подобный эксперимент 
проведен в Москве. Была организована работа 
«горячей линии» по выезду группы юристов 
для оказания правовой помощи в составлении 
документов (заявления, акты, жалобы) и взаи-
модействия с проверяющими органами на пред-
мет соблюдения законодательства. В результате 
9 проверок из 10 признаны неправомерными 
и были прекращены [6].

Важно обеспечить участие общественных 
структур в подготовке, принятии и контроле 
за реализацией решений органов власти.

Таким образом, коррупционные риски в стро-
ительном бизнесе недопустимо велики, а для 
их снижения нужны согласованные усилия го-
сударственных, коммерческих и гражданских 
структур общества.
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THE FACTOR OF CORRUPT ION R ISK IN TECHNOLOGICAL PRODUCTION CONNECTED

The article analyzes the risk of corruption in the Russian Federation in technologically related activities. The 
reasons for the corruption of the construction business are revealed. Based on the results of the analysis, specific 
measures are proposed that could lead to a leveling of corruption in the construction business in Russia.
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Развитие коммерческой деятельности пред-
приятий – важная составляющая экономическо-
го роста, однако отправной точкой реализации 
любых программ роста и развития должна быть 
теоретическая, содержательная определенность, 
формирующая методологические и методиче-
ские предпосылки.1

По мнению члена Ассоциации консультантов 
по экономике и управлению в России Э. Е. Ста-
робинского, коммерческая деятельность – это 
деятельность юридических и физических лиц, 
связанная с осуществлением операций куп-
ли-продажи в целях удовлетворения спроса  
1 Кандидат экономических наук, доцент кафедры эконо-
мики отраслей и рынков Института экономики отрас-
лей, бизнеса и администрировани ЧелГУ, Челябинск. 
r90r@mail.ru.

и получения прибыли [7]. При таком подходе 
коммерческая деятельность – более узкое по-
нятие, чем предпринимательство, которое трак-
туется как организация экономической, произ-
водственной и иной деятельности, приносящей 
предпринимателю доход. Предпринимательство 
может означать организацию промышленного 
предприятия, сельской фермы, торгового пред-
приятия, предприятия обслуживания, банка, 
адвокатской конторы, издательства, исследо-
вательского учреждения, кооператива и т. д. 
Из всех этих типов предпринимательства только 
торговое дело является в чистом виде коммерче-
ской деятельностью. Таким образом, коммерцию 
следует рассматривать только как одну из форм 
(видов) предпринимательской деятельности.  
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В то же время все виды предприниматель-
ской деятельности связаны с операциями по 
купле-продаже товаров, сырья, заготовленной 
продукции, полуфабрикатов и т. п., именно эти 
операции формируют основу прибыльности [6].

В результате субъектами коммерческой дея-
тельности выступают практически все юриди-
ческие и физические лица, имеющие право ее 
совершения, и особенно пристальное внима-
ние уделяется развитию малых предприятий. 
Вопросы развития коммерческой деятельности 
российских предприятий малого бизнеса про-
должают сохранять свою актуальность на протя-
жении последнего десятилетия. С одной сторо-
ны, это объясняется потребностью российской 
экономики в формировании сети коммерчески 
эффективных малых предприятий, способных 
оказать влияние на сокращение безработицы, 
противостоять развитию экономического кри-
зиса и сформировать новый социальный класс 
мелких собственников, а с другой – сложностью 
реализации всех задуманных проектов на долж-
ном качественном уровне виду ряда ограниче-
ний финансового характера.

Кроме того, реализация проектов развития ма-
лых предприятий всегда сталкивается с противо-
стоянием мотивов и аргументов, что добавляет 
актуальности данной проблеме и обуславлива-
ет ее неразрешимость в ближайшем будущем. 
Мотивы одной из сторон дискуссии выражают-
ся тезисом выступления главы Министерства 
экономического развития РФ М. С. Орешкина, 
который высказывает мысль о необходимости 
увеличения количества предприятий малого 
бизнеса хотя бы в четыре раза, что уже позво-
лило бы обеспечить подъем национального про-
изводства и снизить зависимость страны от им-
порта. Мотивация стороны оппонентов сводится 
к тому, что большая часть малых предприятий 
ориентирована на торговлю, а не на промыш-
ленное производство, а потому не способствует 
росту валового национального продукта, а лишь 
перераспределяет его. Поэтому формирование 
малых торговых предприятий – само по себе 
явление положительное для экономики, но так 
как это не решает возложенных на него задач, 
то в условиях бюджетных ограничений не явля-
ется приоритетным направлением финансирова-
ния и поддержки.

Итоги исследования российских предпри-
ятий Федеральной службой государственной 
статистики РФ показали, что в розничной тор-
говле компании, относящиеся к малому бизне-
су, обеспечивают 26 % общероссийского обо-
рота, в оптовой торговле – 51 %, в подрядных 
строительных работах – 28 %. В общем объеме  

промышленного производства доля малого биз-
неса – всего 4 %. Однако в отдельных отраслях 
этот показатель существенно выше. В полигра-
фической промышленности он составляет около 
26 %, в лесной и деревообрабатывающей – 11, 
в пищевой – 8 % [5].

В современных условиях ведения бизнеса 
коммерческая деятельность не сводится только 
к совершению торговой сделки. Коммерческий 
успех напрямую зависит от знания рыночной 
ситуации, понимания запросов потребителей 
и умения их удовлетворить, предлагая соответ-
ствующий ассортимент товаров. Поэтому ком-
мерческая деятельность охватывает изучение 
потребительского спроса, управление товарным 
ассортиментом, рекламно-информационную ра-
боту и организацию сервиса. Кроме того, ком-
мерческие работники должны уметь вести поиск 
и подбор выгодных поставщиков, налаживать 
с ними договорные отношения, организовы-
вать транспортировку товара, а также создавать 
и поддерживать оптимальные товарные запасы.

Управление коммерческой деятельностью ба-
зируется на принципах и методах управления. 
Рассмотрим основополагающие принципы ор-
ганизации управления коммерческой деятельно-
стью торгового предприятия малого бизнеса [5].

Главный принцип – это пронизывание ком-
мерческими действиями этапов продвижения 
продукции от производителя до потребителя, 
обеспечение снижения издержек обращения 
и получение реальной прибыли от продажи про-
дукции.

Обеспечение согласованности между подраз-
делениями (службами). Каждому подразделению 
(службе) торгового предприятия свойственны 
определенная предназначенность и выполняе-
мые функции, т. е. та или иная степень автоном-
ности. Вместе с тем их действия должны быть 
скоординированы и согласованы во времени, что 
обусловливает единство системы управления 
торговым предприятием, обеспечение взаимо- 
связи между коммерческой деятельностью и це-
лями торгового предприятия.

Коммерческая деятельность формируется и из-
меняется в соответствии с интересами и потреб-
ностями производства. Следовательно, функции 
управления коммерцией реализуются с учетом 
целей торгового предприятия. Характерным при-
знаком управления является иерархический ранг. 
Организация управления коммерческой деятель-
ностью должна быть ориентирована на верти-
кальные и горизонтальные связи.

Обеспечение комплексного подхода в управ-
лении. С позиции комплексности принимают-
ся во внимание все факторы, воздействующие 
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на управленческие решения коммерческой дея-
тельности. Предусматривается также связь ком-
мерческих процессов торгового предприятия 
с субъектами внешней среды.

Обеспечение малозвенности в структуре 
управления. Под малозвенностью понимается 
несложная структура управления. Но при этом 
должны достигаться стабильность и надежность 
управления коммерческой деятельностью.

Обеспечение адаптивности структуры управ-
ления. Внутренняя и внешняя среда подвержены 
постоянным изменениям. Особенно это прояв-
ляется в период зарождения потребительского 
рынка. Поэтому гибкость и приспособляемость 
структуры управления коммерческой деятельно-
стью к переменам и условиям окружающей сре-
ды имеют существенное значение.

Обеспечение исполнительной информацией. 
Выработка и принятие управленческих решений 
основываются на исполнительной информации. 
Она включает получение исходной информации, 
обработку, анализ и выдачу результатов управ-
ляющего воздействия. Эта задача выполняется 
с помощью современных технических средств, 
позволяющих автоматизировать процесс инфор-
мационного обеспечения.

Существуют особенности управления коммер-
ческой деятельностью малого бизнеса в России: 
не хватает информации о рынке, состоянии от-
расли, а также недостаточно консультационных, 
обучающих и прочих информационных ресурсов; 
есть проблемы с управлением ввиду недостатка 
должного опыта и необходимых знаний; низкий 
уровень технической оснащенности; плохая са-
моорганизация и отсутствие должной поддерж-
ки извне; в одном предприятии часто совмещено 
сразу несколько видов деятельности. Также рос-
сийские предприятия малого бизнеса стремятся 
работать самостоятельно и редко берут на себя 
договоры субподряда; предприятия, которые ра-
ботают успешно, стремятся охватить более широ-
кий сегмент рынка, хорошо приспосабливаются 
к сложной экономической обстановке [1].

В силу этих специфических особенностей 
развитие малого бизнеса в России идет путем, 
отличным от общепринятого в классической 
рыночной экономике. Значительное влияние 
на него оказывает и ряд проблем, с которыми 
сталкиваются предприниматели, открывающие 
свое дело в РФ.

Рассмотрим основные проблемы управления 
коммерческой деятельностью на примере мало-
го бизнеса [4].

Во-первых, это недостоверные статистиче-
ские данные, т. е. в стране нет особых комите-
тов, которые могли бы осуществлять какие-либо  

исследования по состоянию малого бизнеса. 
Так же как и нет четкой системы подсчета фи-
нансовых результатов (т. е. вклада малых пред-
приятий и предпринимателей в бюджеты раз-
ных уровней). Отсутствует система проведения 
глубокого анализа деятельности предприятий 
малого бизнеса, нет надлежащего учета ре-
зультатов их работы, практически отсутствует 
отчетность по тем показателям, которые дают 
право этим предприятиям воспользоваться 
льготами по налогообложению.

В любом государстве статистика в малом биз-
несе должна помогать принятию решений на 
государственном уровне, но, к сожалению, реа-
лии таковы, что частные предприятия не желают 
вести «белый» учет зарплаты сотрудников. Мно-
гие люди, работающие в малом бизнесе, полу-
чают «черную» или «серую» зарплаты, так как 
владельцы малых предприятий предпочитают 
уклоняться от налогов, несмотря на упрощен-
ную систему налогообложения, которая может 
применяться в «черном» бизнесе.

На основании статистики в малом бизнесе 
государственные органы могли бы планировать 
развитие определенных отраслей экономики, 
но получить реальные данные о работе малых 
предприятий до сих пор невозможно. Для сбора 
статистики в малом бизнесе многие аналитиче-
ские агентства до сих пор используют различ-
ные анонимные опросы, а не реальные цифры, 
которые должны находиться в распоряжении го-
сударственных органов [3].

Во-вторых, несовершенная законодательная 
база государства и проблемы с налоговой си-
стемой.

В 1995 г. в нашей стране был принят первый 
закон «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федера-
ции». Со временем стало понятно, что в нем не 
учтено много важных моментов. В современных 
условиях развития рынка закон требует доработ-
ки и дополнений. Поэтому в 2007 г. был принят 
Федеральный закон «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Феде-
рации» [5], однако дальнейшего развития зако-
нодательной инициативы пока не последовало.

В России законом жестко регламентируются 
размеры предприятия, выручки и мн. др. Малые 
предприятия обязаны проходить множество про-
верок и отчитываться перед большим количе-
ством инстанций. Все это сдерживает развитие 
предприятия. К тому же сильно давят на биз-
несменов жесткие налоговые вычеты и штрафы 
в случае опоздания с оплатой.

Безусловно, государство разрабатывает мно-
жество специальных программ для малого  
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бизнеса. Например, упрощенная система налого- 
обложения и ведения бухгалтерской отчетности. 
Но выплаты по налогам по-прежнему отнимают 
очень большую часть дохода.

В-третьих, проблема социальной незащищен-
ности работников. Как мы уже отметили, под 
действием налогового давления часть предпри-
нимателей пытаются уйти от уплаты налогов. 
Зарплаты «в конвертах» становятся обыденно-
стью даже при благоприятных экономических 
условиях, а это серьезная проблема и значитель-
ная брешь в бюджете страны. Получая «черную» 
зарплату, работники лишаются социальных га-
рантий: получения заслуженной пенсии в старо-
сти, выплаты больничного и декретного отпуска.

В-четвертых, одной из главных проблем раз-
вития малого предпринимательства является его 
слабое инвестирование в связи с повышенными 
в данной области рисками при кредитовании, ко-
торые вызваны следующими факторами:

– малые предприятия обычно не имеют воз-
можности самостоятельно предоставить стопро-
центную гарантию по своим обязательствам;

– не существует отлаженной системы гаран-
тий и страхования их инвестиционной деятель-
ности;

– кадровый состав малого бизнеса обычно 
не имеет достаточной экономической подготов-
ки и потому зачастую представляет слабо прора-
ботанные инвестиционные проекты;

– консалтинговые услуги по ведению бизне-
са и подготовке инвестиционных проектов для 
предприятий малого бизнеса слишком дороги.

Проблема получения заемных средств малыми 
предприятиями усугубляется и тем, что коммерче-
ские банки не заинтересованы в их кредитовании.

Данный факт обусловлен следующими причи-
нами:

– отсутствие отработанных инвестиционных 
банковских технологий;

– необходимость рассмотрения банками большо-
го количества инвестиционных проектов при высо-
кой себестоимости операций по их проработке.

В-пятых, отсутствие платежеспособности на-
селения и спроса.

Маленькому предприятию трудно выпускать 
товар в огромных количествах, а также оказы-
вать услуги большому числу желающих за не-
высокую цену. Поэтому спрос на продукцию по-
добного рода предприятий невелик.

Помимо того, стоимость товаров и услуг ма-
лых предприятий бывает выше, чем аналогов 
крупных производителей. Однако финансовое 
состояние населения часто не позволяет отда-
вать значительные средства. Эти нюансы приво-
дят к тому, что многие фирмы простаивают или 

работают с небольшим количеством постоян-
ных клиентов, что делает бизнес рентабельным, 
но не очень прибыльным.

Таким образом, коммерческим предприятиям 
малого бизнеса в существующих условиях не-
обходимо применять в управлении следующие 
инструменты.

Учет особенностей спроса и потребления  
услуг в работе предприятия сервисного бизнеса, 
так оно быстрее добьется успеха.

Использование аутсорсинга. Руководитель дол-
жен понимать, что, поскольку он располагает не-
большим коллективом сотрудников, обязанности 
и нагрузки распределяются между ними недоста-
точно равномерно (особенно если бизнес сезон-
ный). В некоторых случаях можно задействовать 
аутсорсинг, прибегнув к услугам рекрутинговых 
агентств. Контракты, заключенные со специа-
листами «извне», зачастую позволяют повысить 
эффективность управления и контроля, дают воз-
можность объективно оценить результаты работы 
и, что немаловажно, сэкономить средства.

Повышение квалификации управленцев. Наи-
более характерной чертой малого бизнеса являет-
ся высокая степень ответственности руководите-
лей, принимающих те или иные управленческие 
решения. Квалификация руководителей и эффек-
тивность менеджмента являются определяющи-
ми факторами для успешного ведения дел.

В развитии малого бизнеса важную роль игра-
ют личные качества его владельцев: умение бы-
стро принимать решения, искать нужных людей, 
контролировать производственные процессы 
и мотивировать сотрудников.

Указанные особенности непосредственно 
влияют на организацию работы предприятия, 
процесс обслуживания потребителей.

Таким образом, деятельность юридических 
и физических лиц, связанная с осуществлением 
операций купли-продажи в целях удовлетворения 
спроса и получения прибыли, базируется на осно-
вополагающих принципах организации управления 
коммерческой деятельностью торгового предприя-
тия малого бизнеса: пронизывание коммерчески-
ми действиями этапов продвижения продукции от 
производителя до потребителя; снижение издержек 
обращения и получение реальной прибыли от про-
дажи продукции; согласованность между подраз-
делениями; коммерческая деятельность, которая 
формируется и изменяется в соответствии с инте-
ресами и потребностями производства; комплекс-
ный подход в управлении. Также малозвенность, 
адаптивность структуры управления; предоставле-
ние исполнительной информации.

Однако, несмотря на важность и перво-
степенность данных задач, малые субъекты  
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экономических отношений постоянно сталкива-
ются в российской действительности с целым ря-
дом проблем и вопросов, от решения которых, как 
показывает практика, зависит не только их ком-
мерческая эффективность, но и эффективность 
российской экономики в целом. К таким вопросам 
относят: недостоверные статистические данные, 
т. е. отсутствие специализированных координа-
ционных подразделений, осуществляющих ис-
следования состояния малого бизнеса, разрабаты-
вающих целостные и преемственные программы 
его развития; несовершенную нормативно-пра-
вовую базу государства и налоговую систему; со-
циальную незащищенность работников и слабое 
инвестирование в связи с высокими кредитными 
рисками; низкую платежеспособность населения, 
не позволяющую малым предприятиям быстро 
развиваться без государственной поддержки.
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QUEST IONS OF FORMATION OF BUS INESS EFF IC IENCY OF SMALL BUS INESSES

The report addresses topical issues of development of business of Russian enterprises of small business. 
The relevance of the issues identified the need for the Russian economy in the formation of a network 
of commercially viable small businesses which could have a positive effect on the reduction of unemployment, 
to resist the development of the economic crisis and shape a new social class of small property owners.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

В современный период одним из основных видов деятельности в муниципальном образовании по решению 
вопросов местного значения выступает предоставление муниципальных услуг населению. Значительную часть 
из них оказывают муниципальные учреждения различных видов. Основой для определения объемов и каче-
ства муниципальных услуг, их финансирования в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
выступает муниципальное задание. Муниципальное образование самостоятельно определяет перечень муни-
ципальных услуг и порядок формирования муниципального задания. В данной статье рассмотрены основные 
требования к разработке муниципального задания, проведен анализ нормативно-правовой базы формирования 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений Камы-
шловского городского округа и финансового обеспечения выполнения муниципального задания. Также авторы 
рассматривают основные проблемы, с которыми сталкиваются муниципальные учреждения Камышловского 
городского округа при формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг.

Ключевые слова: муниципальное задание, муниципальные услуги, муниципальные учреждения, субсидия 
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Одной из основных целей публичного управ-
ления в Российской Федерации выступает каче-
ство жизни человека, под которым понимается 
система показателей уровня жизни (например, 
здоровье, обеспеченность жильем, возможность 
получить образование и т. п.). На муниципаль-
ном уровне эти задачи должны решать органы 
местного самоуправления путем создания ком-
фортной среды проживания и предоставления 
соответствующих публичных услуг.

Значительная часть муниципальных услуг 
в различных сферах – образовании, культуре, 
социальном обслуживании и т. д. предоставля-
ется населению муниципальными учреждения-
ми. Правовой основой организации данных ус-
луг выступают прежде всего Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон 
№ 83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений». Согласно этим нормативным 
правовым актам, муниципальные услуги (рабо-
ты) представляют собой государственные услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) органами 
местного самоуправления, муниципальными уч-
реждениями и в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, иными 
юридическими лицами [1].

Муниципальные услуги, которые оказы-
вают муниципальные учреждения, выпол-
няются на основе муниципального задания. 
Муниципальное задание – это документ, уста-
навливающий требования к составу, качеству 
и (или) объему (содержанию), условиям, поряд-
ку и результатам оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) [1].

Муниципальное задание является ключевым 
управленческим и мотивирующим инструмен-
том органа местного самоуправления, осуществ- 
ляющего функции и полномочия учредителя, так 
как в нем прописаны не только требования к ка-
честву и объему оказываемых услуг (работ), но 
и основа финансового обеспечения деятельно-
сти учреждения [6].

Муниципальное задание формируется в ос-
новном для бюджетных и автономных учреж-
дений. Что касается казенных учреждений, 
то для них муниципальное задание может фор-
мироваться по решению органа местного само-
управления, осуществляющего бюджетные пол-
номочия главного распорядителя бюджетных 
средств. При этом учреждения не вправе отка-
заться от выполнения задания.

Рассмотрим основные особенности формиро-
вания муниципального задания.

Во-первых, муниципальное задание должно 
формироваться на основе ведомственных пе-
речней муниципальных услуг и работ. Необхо-
димо отметить, что муниципалитет самостоя-
тельно утверждает как порядок формирования 
и ведения данных перечней, так и сами перечни 
на основе базовых (отраслевых) перечней, при-
нимаемых соответствующими отраслевыми фе-
деральными органами исполнительной власти.

Уже на этом этапе муниципалитеты сталки-
ваются с рядом проблем. Прежде всего, базовые 
перечни не всегда содержат необходимые наиме-
нования услуг (работ). В таком случае муници-
пальное задание не может быть сформировано 
для конкретной услуги (работы). Процесс внесе-
ния дополнений в базовые перечни может быть 
достаточно длительным, в основном он иници-
ируется отраслевыми органами государствен-
ной власти субъектов РФ. Также необходимо от-
метить, что до недавнего времени обязанности 
по формированию ведомственных перечней для 
муниципальных образований не были установле-
ны. Соответственно, не во всех муниципальных 
образованиях приняты ведомственные перечни 
муниципальных услуг (работ) во всех отраслях.

Так, в Камышловском городском округе 
в 2015 г. в соответствии с принятым порядком 
формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней [5] были утверждены ведом-
ственные перечни муниципальных услуг и работ 
в сфере образования, культуры, физкультуры 
приказом Комитета по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи администрации Камы-
шловского городского округа, а в иных сферах – 
распоряжением главы Камышловского городско-
го округа.

Во-вторых, важнейшим вопросом является 
само содержание муниципального задания. Оно 
должно включать для муниципальных услуг 
и работ:

– показатели, характеризующие качество 
и (или) объем (содержание) оказываемых муни-
ципальных услуг (выполняемых работ);

– порядок контроля за исполнением муници-
пального задания, в том числе условия и поря-
док его досрочного прекращения;

– требования к отчетности об исполнении му-
ниципального задания [1].

Кроме этого, для муниципальных услуг не-
обходимо указать определение категорий физи-
ческих и (или) юридических лиц, являющихся 
потребителями соответствующих услуг, порядок 
оказания соответствующих услуг, а также пре-
дельные цены (тарифы) на оплату соответству-
ющих услуг физическими или юридическими 
лицами.
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Муниципальное задание формируется в со-
ответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными учредительными документа-
ми муниципального учреждения. Муниципальное 
задание состоит из двух основных частей – для 
услуг и для работ. Для каждой услуги и работы 
требования прописываются отдельно. Информа-
ция, касающаяся задания в целом, включается 
в третью часть муниципального задания.

К. Г. Чагин выделил следующие основные про-
блемы формирования муниципального задания:

1. Нечеткое разделение и смешение понятий 
«муниципальная услуга» и «муниципальные ра-
боты».

2. Определение в муниципальном задании по-
казателей качества услуг или работ.

3. Отсутствие в муниципальном задании пун-
кта об ожидаемых результатах оказания услуг 
или работ.

4. Нерегулируемость процедуры изменения 
муниципального задания в ходе его выполнения.

5. Нерегулируемость вопроса об изменении 
объема бюджетного финансирования учрежде-
ния в ситуации, когда оно перевыполняет или 
недовыполняет муниципальное задание [7].

На наш взгляд, одной из важнейших проблем 
формирования содержания муниципального за-
дания остается определение нормативных затрат 
при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания. Соглас-
но с положениями абзаца второго п. 4 ст. 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
общие требования к порядку определения нор-
мативных затрат на оказание государственных 
и муниципальных услуг устанавливают отрас-
левые федеральные органы. На их основе орга-
ны местного самоуправления, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя, должны 
определить для подведомственных муниципаль-
ных учреждений нормативные затраты на оказа-
ние муниципальных услуг. Расчеты нормативов 
должны производиться на основе утвержденных 
стандартов оказания услуг. В случае их отсут-
ствия предусмотрен механизм расчета нормати-
ва исходя из сложившегося на текущий момент 
способа выполнения муниципального задания 
однотипными учреждениями.

Согласно Методическим рекомендаци-
ям Минфина, при определении нормативных 
затрат на оказание муниципальной услуги 
должны учитываться нормативные затраты, не-
посредственно связанные с оказанием муни-
ципальной услуги, и нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды. В первой группе 
необходимо учесть затраты на оплату труда и на-
числения на выплаты по оплате труда персонала,  

принимающего непосредственное участие в ока-
зании муниципальной услуги, затраты на при-
обретение материальных запасов, потребляемых 
в процессе оказания муниципальной услуги. Ко 
второй группе относятся затраты на коммуналь-
ные услуги, оплату труда административного 
персонала, услуги транспорта и связи, а также 
содержание недвижимого и особо ценного дви-
жимого имущества [3].

Так, в Камышловском городском округе нор-
мативные затраты утверждены только в сфере 
образования, культуры и физкультуры. В иных 
сферах деятельности Камышловского городско-
го округа нормативные затраты для формирова-
ния муниципального задания не сформированы, 
вследствие чего возникают проблемы с форми-
рованием задания и расчетами объема его фи-
нансового обеспечения.

В данном вопросе проблемой для муници-
палитетов выступают постоянные изменения 
в правилах формирования заданий, принимае-
мые как Правительством РФ, так и отраслевы-
ми федеральными органами исполнительной 
власти, на решения которых муниципалитеты 
должны ориентироваться. Например, при рас-
чете нормативных затрат с начала 2017 г. муни-
ципалитеты должны произвести увязку зарплат 
управленческого персонала (руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров) с зар-
платой остальных сотрудников учреждений [2].

Показатели муниципального задания служат 
основой для определения объемов бюджетных 
ассигнований на выполнение функций казен-
ных учреждений и предоставление субсидий 
бюджетным или автономным учреждениям [1]. 
Муниципальное задание формируется в процес-
се составления проекта бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период и утвержда-
ется не позднее 15 рабочих дней со дня до-
ведения главным распорядителем средств 
бюджета утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств [4].

Еще одной проблемой формирования задания 
является его корректировка и контроль за ис-
полнением муниципального задания по объе-
му и качеству, а также эффективность работы 
со стороны учредителя в случае неполного или 
некачественного исполнения задания. В поряд-
ке формирования задания в отношении муници-
пальных учреждений Камышловского городско-
го округа четко не прописана возможность его 
изменения в ходе выполнения, не указаны кон-
кретные условия и порядок изменения задания.

Исходя из вышеизложенного следует от-
метить, что к формированию муниципально-
го задания в большинстве случаев учредитель 
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подходит формально, так как нет строго детали-
зированного порядка формирования и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального 
задания, а также методических рекомендаций 
по заполнению разделов задания.
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PROBLEMS OF THE MUNIC IPAL ASS IGNMENT’S FORMATION  

(ON THE EXAMPLE OF KAMYSHLOVSKY URBAN D ISTR ICT)

In the modern period, the provision of municipal services to the population is one of the main activities 
in the municipality in addressing issues of local importance. Much of them are provided by municipal institutions 
of various types. The municipal task is the basis for determining the volume and quality of municipal services, 
their financing in accordance with the Budget Code of the Russian Federation. The municipal entity independently 
determines the list of municipal services and the procedure for the formation of a municipal task. This article 
considers the main requirements for the development of a municipal task, an analysis of the regulatory legal 
framework for the formation of a municipal task for the provision of municipal services in relation to the municipal 
institutions of the Kamyshlovsky urban district and financial support for the performance of the municipal task. 
Also, the authors consider the main problems faced by the municipal institutions of the Kamyshlovsky urban 
district when forming a municipal task for the provision of municipal services.

Keywords: municipal task, municipal services, municipal institutions, subsidy for the municipal task.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ,  

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ AGILE

Раскрыта актуальность темы модернизации системы управления персоналом и показаны положительные 
эффекты приоритетных направлений. Рассмотрена система управления персоналом Agile. Также на примере 
ПАО «Сбербанк» наглядно показано, как осуществлять масштабные преобразования в гибкое IT-предприятие, 
способное адаптироваться к быстро изменяющимся условиям среды.
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Инновация есть введение в употребление ка-
кого-либо нового или значительно улучшенного 
продукта (товара или услуги) либо процесса, но-
вого метода маркетинга или нового организаци-
онного метода в деловой практике, организации 
рабочих мест или внешних связях.

Исходя из данного определения можно выде-
лить четыре основные типа инноваций: продук-
товые, технологические, маркетинговые и ор- 
ганизационные. Понятия продуктовой и процесс-
ной инноваций близки к понятиям технологиче-
ской продуктовой и технологической процессной 
инноваций. Введение же маркетинговых и орга-
низационных инноваций расширило диапазон 
типов инноваций по сравнению с тем, что допу-
скали прежние определения. Заострим внимание 
на организационных инновациях [1].

Организационная инновация – это приме-
нение нового организационного подхода в дело-
вой практике фирмы, в реорганизации рабочих 
мест или внешних связях. Организационные 
инновации бывают направлены на повышение 
эффективности фирмы посредством сокращения 
расходов на управление или операционных за-
трат, улучшения рабочих мест служащих с точки 
зрения комфорта для выполнения задач, расши-
рения доступа к нетоварным активам и умень-
шения издержек при снабжении.

Отличительной особенностью организацион-
ной инновации по сравнению с прочими орга-
низационными изменениями является внедре-
ние какого-либо организационного метода или 
явления, не использовавшегося фирмой ранее. 
Организационные инновации в деловой практи-
ке включают внедрение новых методов в орга-
низацию повседневной деятельности и порядка 
выполнения разнообразных работ [6].

В качестве примера организационной иннова-
ции рассмотрим инновационный метод управле-
ния персоналом – систему Agile.

Agile – это название методики управления 
проектами: проект разделен на несколько мел-
ких частей, которые будут завершены к опреде-
ленному сроку, вместо длительного выполнения 
всего проекта. Данный метод проектного управ-
ления применяется не только к IT-проектам, 
но также с успехом используется в маркетинго-
вых и подобных направлениях.

Основой эффективности системы Agile явля-
ется вовлеченность каждого участника в общий 
процесс. В любой момент член проектной ко-
манды имеет право высказать предложение или 
внести изменения в проект.

Зачастую, создавая какой-либо продукт, люди, 
ответственные за определенные стадии проекта, 
конфликтуют между собой. При обнаружении 

неполадок разработчики обвиняют других чле-
нов команды.

Инновационная методика Agile вовлекает всех 
участников в работу, сохраняя при этом их при-
вычные обязанности. Подход нацеливает каж-
дого на достижение результата в виде продукта, 
удовлетворяющего заказчика.

Такая методология способна изменить дело-
вую культуру всей компании, сплотив коллектив, 
который впоследствии станет эффективно дей-
ствовать на рынке. К характерным чертам Agile 
относят разграничение возможных рисков, са-
мостоятельную организацию, предсказуемость, 
оперативные отклики на трансформации и ста-
бильное взаимодействие (обратную связь).

Методика Agile призывает определять задания 
в виде «черного ящика» с заданным количеством 
входной информации и отведенным сроком для 
демонстрации достигнутого результата. В на-
чале процесса участники дают оценку заданию 
и берут на себя ответственность за результат.

Обратная связь имеет основную проблему, за-
ключающуюся в неспособности заказчика верно 
сформулировать задание. Даже четко изложен-
ный план может утратить актуальность после 
нескольких месяцев проработки. Перестройка на-
чальной концепции, возможно, повлечет продол-
жительные пересмотры и переделку результатов.

Методика утверждает, что даже после началь-
ной стадии работ по плану продукт не будет 
иметь заявленной функциональности, что позво-
лит клиенту комментировать и вносить коррек-
тировки, начиная со стартовой черты проекта. 
Пройдя две стадии разработки, можно запускать 
тестовый вариант продукта, чтобы получить об-
ратную связь. Дополнительной особенностью 
здесь является практически мгновенная реакция 
на функциональные изменения [3].

Самоорганизация способствует устранению 
излишней структуры управления, отсутствию 
необходимости контроля над членами команды, 
каждый из которых берет на себя определенную 
ответственность. Это будет являться гаранти-
ей производительности и выпуска высококаче-
ственного продукта.

Agile-методология используется, чтобы 
уменьшить риски и повысить выгоду для клиен-
тов. Схематично она изображена на рисунке.

При использовании методологии Agile раз-
личные аспекты деятельности команды объеди-
нены между собой; это дает гарантию, что вся 
концепция основывается на правильно опреде-
ленных целях, а подходы и методы работы по-
стоянно совершенствуются. Методология делит 
весь процесс разработки на небольшие этапы 
при постоянной интеграции всех разработанных  
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компонентов. К особенностям можно отнести 
цикл из последовательного проектирования 
и периодических проверок, уточнения требова-
ний и разработку конечного продукта [5].

Применение системы Agile на примере ПАО 
«Сбербанк». В настоящее время Сбербанк – это 
более 270 тыс. чел., которые трудятся в 22 стра-
нах. За последние пять лет в «Сбербанке» была 

создана современная система управления пер-
соналом, которая способствовала изменению 
состава и его основных характеристик. С не-
давнего времени главой «Сбербанка» Германом 
Грефом был взят курс на внедрение системы 
Agile с целью повышения эффективности разви-
тия приоритетных направлений. Примеры пози-
тивных изменений приведены в таблице.

Положительные изменения в системе управления персоналом

№
п/п

Приоритетные направления  
развития системы управления 

персоналом
Положительные эффекты

1 Систематизация HR-цикла В основу подбора и карьерного развития сотрудников вошла оценка 
нужных банку компетенций, построена система управления эффек-
тивностью деятельности, автоматизирован ряд критичных HR-про-
цессов

2 Внедрение новой системы  
мотивации и оплаты труда

Такой подход позволил обеспечить прозрачность выплат для сотруд-
ников

3 Реорганизация системы массового 
обучения

Под потребности бизнеса разработаны централизованные програм-
мы массового обучения в единых стандартах, унифицирована дея-
тельность учебных центров, создан Корпоративный университет

4 Разработка и внедрение ряда  
инновационных проектов

Отсутствие аналогов на рынке: например, «Карьерный портал» или 
«Виртуальная школа “Сбербанка”»

5 Рост уровня профессиональных  
и управленческих навыков

Значительно обновлен состав руководителей банка, а также произо-
шло существенное омоложение коллектива

6 Реализация мер по существенному 
повышению производительности 
труда

Показатели «Сбербанка» по производительности труда и эффектив-
ности расходов на персонал соответствуют уровню аналогичных ин-
дикаторов сопоставимых по масштабу международных банков
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В рамках реализации стратегии «Сбербанка» 
на 2014–2018 гг. будет реализована программа, 
которая выведет на новый уровень развитие си-
стемы управления персоналом банка, включая 
поиск, обучение и развитие персонала, взаимо-
действующего с клиентами [4].

Сущность метода Agile для «Сбербанка» означа-
ет прежде всего короткий цикл поставки продукта 
на рынок, способность выводить каждые две неде-
ли новый релиз и удовлетворенность клиента [2].

Переход на Аgile – это громадный вызов для 
крупных компаний, потому что невозможно 
просто заложить в Аgile свою старую техноло-
гическую платформу. Нужно переработать все 
процессы, изменить всю философию компании. 
Agile – это самая радикальнаятрансформация 
«Сбербанка» за весь период развития. Для пол-
ной реализации проекта потребуется большое 
количество усилий и серьезные изменения в си-
стеме мышления, в инновационных подходах, по-
иске нестандартных решений проблемных задач, 
в умении видеть с высоты проблему в целом.
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The article reveals the urgency of the topic of modernization of the personnel management system with other 
positive impacts of priority areas. The system of personnel management Agile is considered. And also on the 
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flexible IT enterprise that is able to adapt to rapidly changing environmental conditions.
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ПРИРОДА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ

Государственно-частное партнерство как инструмент стратегического развития страны стирает границы со-
циально-экономического взаимодействия, способствуя повышению мобильности всех сфер жизнедеятельно-
сти. Изучение эволюции партнерства способствует пониманию вопроса: «Каким образом ГЧП приспосаблива-
лось к условиям российской экономики?»
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Государственно-частное партнерство1 (далее – 
ГЧП) способствует расширению социально- 
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экономических отношений, внедрению инно-
вационных возможностей и является страте-
гическим средством установления деловых 
отношений между представителями власти 
и бизнеса. Результативность деловых взаимоот-
ношений достигается благодаря исследованию 
сущности и особенностей функционирования  

,
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государственно-частного партнерства в период 
его становления и развития.

Реализация государственно-частного союза 
проявляется в многообразных формах, вклю-
чающих различные инструменты и механизмы 
сотрудничества, некоторые из которых сформи-
рованы на практике, некоторые – благодаря рабо-
там известных ученых-экономистов, некоторые 
сформулированы на законодательном уровне.

Интерес государства привлечь дополнитель-
ные инвестиции со стороны частного сектора 
наблюдался задолго до формирования современ-
ных институтов и обособления ГЧП в самостоя-
тельную экономическую категорию.

В конце XIX – начале XX в. все чаще наблю-
далось конструктивное взаимодействие власти 
и бизнеса в экономике, политике, культуре, на-
уке и иных социально значимых сферах обще-
ственной жизни с целью извлечения обеими 
сторонами материальных и иных выгод. С раз-
витием общества и в ходе научно-технического 
прогресса укрупнялись и масштабы взаимодей-
ствия власти и бизнеса.

Наконец, в период проявления несовершен-
ства рыночной экономики произошло накопле-
ние большей части свободного капитала в ру-
ках предпринимателей, возник дефицит средств 
в госбюджете, представители власти задались 
вопросом поиска новых способов уравновеши-
вания финансовых возможностей.

Одним из первых стал Федеральный закон 
№ 225-ФЗ от 30 декабря 1995 г. «О соглашениях 
о разделе продукции», определяющий основные 
правовые отношения между сторонами, которы-
ми являются Российская Федерация (от ее име-
ни в соглашении выступают Правительство Рос-
сийской Федерации или уполномоченные им 
органы) и инвесторы, осуществляющие вложе-
ние средств (имущества и (или) имущественных 
прав) в поиски, разведку и добычу минерального 
сырья и являющиеся пользователями недр на ус-
ловиях соглашения [1].

Соглашение подразумевало, что в период 
выполнения оговоренных работ происходит во- 
влечение средств бизнеса на возмездной осно-
ве, а при разделе недродобычи партнеру госу-
дарства принадлежит лишь некоторая ее часть, 
при этом все риски ложатся на плечи инвесторов 
со стороны частного бизнеса.

В связи с тенденцией к активизации государ-
ственно-частного партнерства в направлении 
совместного решения экономических проблем 
Федеральный закон № 225-ФЗ был переиздан 
с изменениями.

Адаптация к постоянно меняющимся ус-
ловиям нестабильной экономической среды  

способствовала появлению более функциональ-
ной формы ГЧП. Таковым стал контракт на го-
сударственные нужды, имеющий разновидности 
(на управление, выполнение работ или оказание 
общественных услуг, технической помощи).

Контрактные отношения регулировались офи-
циальными законами и нормативными актами на 
федеральном, региональном и местном уровнях, 
главным образом Федеральным законом № 94-
ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд» [2].

Согласно данному закону, по предваритель-
ной договоренности между участниками опре-
делялся объем финансирования из госбюджета, 
связанные с реализацией проекта риски возла-
гались на инициатора проекта (представителей 
власти), а право собственности на объект инве-
стирования оставалось у государства. Контракт 
не был долгосрочным, по итогам сторона ис-
полнителя получала часть прибыли, устойчи-
вую долю рынка, сопутствующие преференции 
и льготы.

Иногда стиралась грань между многообрази-
ем видов государственных контрактов, нарушая 
сочетаемые параметры государственно-частного 
партнерства (софинансирование, перераспреде-
ление рисков между сторонами и иное).

Со становлением национальной экономики 
политика взаимоотношений государства и биз-
неса приобрела приватизационный характер. 
Все же в некоторых отраслях государство, как 
правило, не могло полностью отказаться от вы-
полнения своих функций, связанных с общена-
циональными интересами, и было вынуждено 
сохранять контроль над определенным имуще-
ством или видом деятельности, традиционно за-
крепленным за государством как единственным 
источником власти и права собственности: госу-
дарственной обороной, инфраструктурой и со-
циальной сферой.

Альтернативным вариантом делового сотруд-
ничества становится договор аренды (лизинга), 
отличительным признаком которого является пе-
редача государственной недвижимости со всеми 
возможными рисками в пользование частного 
бизнеса за установленную плату, направляемую 
на улучшение качества жизнедеятельности насе-
ления страны с обязательным созданием обще-
ственного блага или реализацией государствен-
ного интереса. Практика полуприватизации как 
промежуточной формы между общественной 
и частной собственностью предполагает особые 
случаи дальнейшего выкупа казенного имуще-
ства (лизинг).
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Арендные (лизинговые) отношения регули-
руются нормативно-правовыми актами, по сей 
день соответствующие территориальные органы 
занимаются разработкой и совершенствованием 
законодательства в данном направлении.

Система государственно-частного партнер-
ства в Российской Федерации постепенно эво-
люционирует, происходит процесс корпоратиза-
ции, появляются новые разновидности симбиоза 
официально-деловых отношений, как, например 
смешанные предприятия с долевым участием 
и всем известные акционерные общества.

Организационно-правовое преобразование 
государственного имущества в частное позволя-
ет реорганизовать структуру управления, теперь 
степень свободы в самостоятельном принятии 
хозяйственных и иных решений напрямую за-
висит от характера и объема вложенных обеи-
ми сторонами средств. Однако приток инвести-
ций не означает увеличение основных фондов  
объекта инвестирования, происходит лишь пе-
рераспределение прав и возможностей. Адми-
нистративно-хозяйственная и управленческая 
деятельность осуществляется за счет ресурсов 
частного сектора, риски распределяются про-
порционально количеству акций, все акционеры 
являются равноправными партнерами, при на-
ционализации акционерных обществ государ-
ством акции покупаются по текущей цене.

Глобализация экономики приводит к расшире-
нию пространственных границ, открывая новые 
возможности для сотрудничества частного бизне-
са с государством. Перспективные возможности 
нуждаются в поддержке, которую может обеспе-
чить прогрессивная современная комплексная 
форма ГЧП – концессионное соглашение.

Концессия есть разрешение с послаблением 
(уступкой) со стороны представителей органов 
власти. Начало созданию полноценного концес-
сионного законодательства в Российской Феде-
рации было положено Федеральным законом 
№ 115-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О концессионных 
соглашениях».

Закон о концессионных соглашениях утвержда-
ет, что государство, оставаясь полноправным 
собственником, делегирует соответствующие 
правомочия, исключительные права и властные 
функции на предмет концессионного соглашения 
(монопольный вид деятельности/услуги, имуще-
ство/территория) без какого-либо участия анало-
гичной деятельности. Публичная сторона остав-
ляет за собой суверенное преимущественное 
право власти как доступный рычаг воздействия, 
позволяющий при ненадлежащем исполнении 
условий концессии в одностороннем порядке рас-
торгнуть соглашение и защитить общественные  

интересы. Некоторые источники (в том числе 
Всемирный Банк) сообщают, что объект на пери-
од реализации проекта все-таки может находить-
ся в собственности у частной стороны.

Являясь совладельцем концессии, участником 
договора, бизнес-партнер вносит определенную 
плату за принятое имущество, самостоятельно 
несет сопутствующие операционные и инвести-
ционные риски, исполняет прописанные обя-
зательства, при этом не нарушая и не ущемляя 
общественные интересы, соблюдая равенство 
пользователей и доступность блага.

Концессионное соглашение призвано повы-
сить уровень жизни населения за счет эффектив-
ного использования государственного имущества 
и предоставления качественных товаров и услуг.

В настоящее время концессионные соглаше-
ния превалируют на рынке привлеченных част-
ных инвестиций в производственной инфра-
структуре и коммунальном хозяйстве, устойчиво 
развиваясь и позволяя осуществлять стратегиче-
ское планирование будущего страны.

К слову сказать, в зависимости от распреде-
ления функций между государством и частным 
сектором при реализации проекта в рамках кон-
цессионного соглашения Всемирный Банк выде-
ляет следующие формы: RLT – реконструкция, 
аренда и передача; ROT – реконструкция, управ-
ление и передача; BROT – строительство, рекон-
струкция, управление и передача.

В качестве проектов с элементом строитель-
ства (англ. «Greenfield Projects») признаются 
формы: BLT (Build/Lease/Transfer) – строитель-
ство, аренда, передача; BOMT (Build/Operate/
Maintain/Transfer – строительство, управле-
ние, поддержание, передача; BOO (Вuild/Own/
Operate) – строительство, владение, управле-
ние; BOOT (Build/Own/Operate/Transfer) – стро-
ительство, владение, управление, передача; 
BOT (Build/Operate/Transfer) – строительство, 
управление, передача; BTO (Build/Transfer/
Operate) – строительство, передача, управление; 
DBFO (Design/Build/Finance/Operate) – проек-
тирование, строительство, финансирование, 
управление; DBOOT (Design/Build/Own/Operate/
Transfer) – проектирование, строительство, вла-
дение, управление, передача.

Джеффри Делмон, эксперт Всемирного Банка, 
выразил свое мнение о существующих совре- 
менных формах ГЧП: «...коммерческие соглаше-
ния и контрактные конструкции, которые при-
менимы к ГЧП, чрезвычайно разнообразны по 
формам. Классификация ГЧП Всемирного банка 
– это не ограничивающее предписание публич-
ному сектору использовать конкретные схемы 
из числа названных, а, скорее, примеры того, 
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какими методами частная компания может быть 
вовлечена в проект. Можно утверждать, что нет 
идеальной схемы, кроме той, которая лучше все-
го учитывает условия страны, отрасли, проекта 
или содержание проблемы» [7].

Очевидно, что обе стороны ГЧП заинтересо-
ваны в успешном осуществлении партнерства.

Для частного бизнеса это выход на междуна-
родный рынок, осуществление региональных 
проектов, определенная степень безопасности 
и поддержки, стабильность, шанс захватить 
долю рынка и продвинуть бренд, создание но-
вых рабочих мест и занятость населения, воз-
можность частичного погашения издержек, пре-
доставления льгот и преференций.

Для государства – приток свободных финансо-
вых ресурсов в нуждающийся сектор экономики, 
снижение давления на госбюджет, привлечение 
профессионального опыта высококвалифициро-
ванных специалистов, новаторское управление, 
внедрение более эффективных методов работы, 
совершенствование техники и технологий, со-
здание новых конкурентоспособных частных 
предприятий, установление перспективных свя-
зей с интересными инвесторами.

Все вышеперечисленное как раз и оказывается 
возможным в рамках разнообразных форм государ-
ственно-частного партнерства в экономике России.
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Россия1 обладает уникальным для мировой 
истории опытом – двух пришествий капита-
лизма. Первое произошло в первой половине  
1 Кандидат исторических наук, доцент кафедры 
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ХIХ в., второе, как известно, случилось  
в 1990-е гг.

Рыночные отношения в постсоветской Рос-
сии стали складываться после проведения 
приватизации государственной собственности  
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и формирования класса собственников. Россий-
ская приватизация 1990-х гг. во многом была про-
ведена как номенклатурная. Лучшая и большая 
часть государственной собственности распреде-
лялась по признаку приближенности к власти. 
И, как затем выяснилось, эта «родовая травма» 
российского капитализма сказалась на всем 
дальнейшем росте и развитии «молодого орга-
низма», и можно утверждать, что она преследует 
его до сих пор. Сомнительная легитимность при-
обретенной собственности влечет за собой не-
полноту и нестабильность права собственности. 
А это, в свою очередь, ведет к неэффективному 
использованию собственности (стремление по-
лучить сиюминутную выгоду, отсутствие страте-
гического планирования, нежелание вкладывать 
инвестиции). Одновременно можно утверждать, 
что в российской экономике не сложились и от-
ношения свободной конкуренции. Во многом это 
следствие веры в излюбленный постулат – «ры-
нок все сам отрегулирует». Формированию ме-
ханизмов саморегулирования рынка, и особенно 
важнейшего среди них – свободной конкуренции, 
не уделялось должного внимания.

Так, Федеральный закон № 135 «О защи-
те конкуренции» в ряду «рыночных законов» 
был принят Государственной Думой РФ одним 
из последних, только 26 июля 2006 г. А другой 
закон, дающий государству рычаг для исполне-
ния закона о защите конкуренции, для наказания 
чиновников, нарушающих этот закон в своих ко-
рыстных целях,– ФЗ № 273 «О противодействии 
коррупции» был принят еще позднее, 25 декабря 
2008 г. И это говорит о многом. Были созданы 
условия для формирования отношений зависи-
мости частного бизнеса от бюрократии, что за-
ведомо ограничивало свободную конкуренцию.

Невозможно понять современное положение 
без обращения к российской истории. Вся эко-
номическая история России демонстрирует, что 
необходимым и важнейшим условием успеш-
ного развития своего дела, а зачастую и про-
сто сносной жизни, является благосклонность 
со стороны государства и «государевых людей» 
(чиновников) или снисхождение опять-таки вла-
стей предержащих. Примеров тому в россий-
ской истории не счесть. Есть примеры успешно-
сти, как история поддержки Никиты Демидова, 
промышленника Александра Строганова царем 
Петром I в основании уральских заводов. На-
рождавшийся российский капитализм, можно 
сказать, если не во всем, то во многом зависел 
от государства (передача в собственность казен-
ных заводов, казенные заказы, освобождение 
от податей, выделение недр для освоения, зе-
мель, работных людей).

Отметим еще одну особенность генезиса рос-
сийского капитализма. Он складывался глубоко 
в недрах крепостнического строя. Многие пер-
вые владельцы фабрик (суконных, полотняных, 
ткацких), появившихся в Российской империи 
в первой половине ХIХ в., были крепостными, 
т. е. лично зависимыми людьми (Ефим Грачёв, 
Жуков, Кондрашёв, Кондратов, Мараевы). У кре-
постных фабрикантов работали другие крепост-
ные, отпущенные на отхожий промысел своими 
помещиками или купленные фабрикантом-кре-
постным. А у некоторых дворян были крепост-
ные мануфактуры. Явления разного порядка, 
но совершенно невозможные в Западной Европе.

Владельцы фабрик – крепостные крестьяне 
получали личную свободу, выкупаясь от по-
мещиков за огромные деньги. И эта «родовая 
травма» также не могла не сказаться на модели 
поведения будущих капиталистов, продолжая 
сохранять чувство зависимости, только оно пе-
реходило от отдельного помещика (дворянина) 
к государству, где главенствовал царь – первый 
помещик и чиновники – те же дворяне. Немало 
было и примеров ограничения свободы пред-
принимательства.

Так, по Регламенту Мануфактур-коллегии, 
принятому 3 декабря 1723 г., «ободрялись все 
природные россияне к заведению фабрик», тем 
не менее, существовали сословные ограничения. 
Например, большие льготы предоставлялись 
дворянам для обустройства мануфактур и фа-
брик. Приведем документальное подтверждение 
по суконным фабрикам в XVIII в. в Воронеж-
ской губернии: «…сукно поставлялось главным 
образом в армию, сдавать сукно могли дворяне 
пожалованные на всякую сумму и без всякого 
за то платежа, личные дворяне по торговому сви-
детельству, купцы 1-й гильдии на всякую сумму, 
2-й гильдии на 15000 рублей серебром, 3-й гиль-
дии до 6600 рублей ассигнациями, купеческие 
братья и дети по доверенности, мещане на сумму 
не свыше 1200 рублей. Это обстоятельство влек-
ло купечество за чинами и дворянством, и в ко-
нечном итоге людей промышленных превращало 
в военных и отвлекало от фабрик, каковые вверя-
лись управляющим» [5; 6].

Семидесятилетний советский период полного 
господства государственной формы собственно-
сти в экономической жизни способствовал толь-
ко закреплению тенденции зависимости хозяй-
ствующих субъектов от государства.

В постсоветской России отношения госу-
дарства и бизнеса претерпели значительную 
трансформацию за последние два десятилетия. 
Если в 1990-е гг. была ситуация так называемо-
го «захвата государства» [7] (олигархи зачастую  
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диктовали слабому государству выгодные для 
их концернов «правила игры» (один из самых 
ярких примеров – залоговые аукционы), а так-
же финансировали переизбрание своего полити-
ческого патрона Бориса Ельцина), то примерно 
с середины 2000-х гг. в России наблюдается об-
ратная тенденция: баланс сил бизнеса и государ-
ства сместился в сторону последнего. И влия-
ние государственных органов на бизнес сейчас 
во многом является определяющим. Причем 
влияние государства возросло как за счет обще-
го усиления его роли в экономике (например, 
в ходе ренационализации), так и за счет увели-
чения давления на бизнес. Это давление прояв-
ляется в следующих формах.

Административно-юридические барьеры 
(сложное законодательство, пристрастные про-
верки, проводимые контрольно-надзорными ор-
ганами, нажим со стороны правоохранительных 
органов); коррупция («откаты», взятки, вымо-
гательство, «социальные обязательства» на ме-
стах); рейдерство или косвенный отъем собствен-
ности (компании «ЮКОС» М. Ходорковского, 
«Башнефть» В. Евтушенкова, банк «Москва») [2].

Давление  властных органов на бизнес-струк-
туры, и не только на крупный, но и на средний 
и малый бизнес, вынужден был признать и гла-
ва государства. Например, Президент В. Путин 
в «Послании Федеральному Собранию» 3 де-
кабря 2015 г. привел такие цифры: «За 2014 год 
следственными органами возбуждено почти 
200 тысяч уголовных дел по так называемым 
экономическим составам. До суда дошли 46 ты-
сяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось 
в суде. Получается, если посчитать, что приго-
вором закончились лишь 15 процентов дел. При 
этом абсолютное большинство, около 80 про-
центов, 83 процента предпринимателей, на кото-
рых были заведены уголовные дела, полностью 
или частично потеряли бизнес» [8].

Управляющий компании Managemet 
Developent Group Д. Потапенко в своем выступ- 
лении на Московском экономическом форуме 
сказал, что в России на предпринимателя при-
ходится 36 контролирующих органов, которые 
действуют в соответствии с 600 разными под-
законными актами. За рубежом издержки на от-
крытие бизнеса в четыре раза меньше. По сло-
вам Д. Потапенко, за рубежом за 9 лет он прошел 
ноль проверок, а в России 25 проверок только 
за последний год [9].

Государство оказывает давление на биз-
нес, используя комбинацию строгих формаль-
ных правил и неформальных рычагов. Мелкий 
и средний бизнес пытается сопротивляться 
через частичный уход «в тень» и налаживание  

неформальных связей с чиновниками. Однако 
эта стратегия может быть действенной лишь 
в неформальном поле, в той системе, которая 
определяется словом «договориться».

Подобное положение и подобное регулиро-
вание отношений в системе «государство – биз-
нес» не являются обязательными для переход-
ных экономик. Опыт реформирования польской 
экономики – один из наиболее успешных среди 
бывших социалистических стран. Как отмечает 
Л. Бальцерович, бывший польский министр-ре-
форматор: «Фирмы, бизнес в Польше не зависят 
от политиков <…> экономическая обстановка 
не нуждается в том, чтобы был политический 
протекторат, и нет частных фирм, которые ста-
рались бы путем этих связей выигрывать конку-
ренцию, то есть использовать государственный 
аппарат, чтобы практиковать рэкет». Здесь сле-
дует выделить мысль Бальцеровича о том, что 
вмешательство госаппарата в дела бизнеса и рэ-
кет – явления однопорядковые. Это своего рода 
дополнительная, экономически ничем не обос- 
нованная дань на бизнес-структуры.

И в значительной мере вследствие проводимой 
государством экономической политики в России 
не сложилась настоящая свободная конкуренция 
между хозяйствующими субъектами. Л. Бальце-
рович далее замечает, что в России существует 
конкуренция связей с властью, а не конкурен-
ция инноваций, и что в России политически за-
висимая частная собственность [4].

На данную черту обращают внимание и рос-
сийские экономисты. Так, Ю. В. Абдурахимов 
пишет: «…главным инструментом конкурентной 
борьбы для российского предпринимательства 
становится поиск “покровительства” со стороны 
органов власти и ее представителей» [1. С. 123].

Сокращение свободной конкуренции или ее 
подмена приводят к складыванию неэффектив-
ного капитализма. Л. Бальцерович выделяет два 
типа капитализма: хороший и политический. 
Бальцерович пишет: «Одна из черт хорошего ка-
питализма – чтобы для всех фирм действовали 
единые принципы <…>, другой тип капитализ-
ма – политический капитализм, где  положение 
отдельных фирм, особенно больших, зависит от 
политических связей. Это не только несправед-
ливый, но и неэффективный капитализм, потому 
что он сокращает конкуренцию» [5].

Ряд исследователей (В. Тамбовцев, М. В. Кур-
батова, С. Н. Левин и др.) наряду с «белой зоной» 
отношений между властью и бизнесом в рамках 
закона и «черной зоной», связанной с преступ-
ным взаимодействием бизнеса и отдельных чи-
новников, выделяют достаточно широкую «се-
рую зону» взаимодействия властных структур  
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и предпринимателей. Основными формами при-
влечения дополнительных ресурсов бизнеса вы-
ступают «квазиналоговые» сборы и «организо-
ванное спонсорство». «Квазиналоговые» сборы 
представляют собой дополнительные, не пред-
усмотренные законом платежи бизнеса в мест-
ный бюджет либо в специально создаваемые 
фонды. «Организованное спонсорство» – это 
участие бизнеса в финансировании разного рода 
проектов администрации (социальных, по бла-
гоустройству территорий и т. д.).

Бизнес, соизмеряя выгоды от налаживания 
«хороших отношений» с органами власти, вы-
нужденно идет на соответствующие расходы.

Кроме коррупционной составляющей в по-
добной практике имеется еще одна немаловаж-
ная сторона. Регионы, муниципальные образо-
вания, за редким исключением, экономически 
и финансово слабы, исходя из сложившейся 
схемы бюджетного планирования и устрой-
ства являются дотационными и вынуждены 
для решения вопросов социально-экономиче-
ского развития своих территорий обращаться 
за помощью к бизнес-структурам. Круг снова 
замыкается.

Бизнес-сообщество не получает и должной 
поддержки от общества. У значительной части 
населения РФ сохраняется негативное отноше-
ние к бизнесу. По результатам социологическо-
го опроса на вопрос «Ваше отношение к зало-
говым аукционам?» 30 % граждан выступили 
за полный пересмотр результатов приватизации, 
а 28 % – за пересмотр результатов приватизации 
в отношении крупных предприятий важнейших 
отраслей экономики [10].

Неблагоприятный бизнес-климат приводит 
к тому, что лишь малая часть населения стремит-
ся открыть свое дело. В 2012 г. всего лишь 2 % 
россиян считали возможным для себя открыть 
собственный бизнес – по сравнению с 26 % 
в странах с похожим уровнем развития [11].

Бизнес, выстраивая связи с властью, одновре-
менно стремится и сам войти во власть. Напри-
мер, через выборы в законодательные органы. 
Стремление заручиться поддержкой властных 
структур, войти каким-то образом «под кры-
ло» власти в российской действительности по-
рой принимает просто анекдотичные формы. 
Приведу пример. Всем известно, что в России 
во всех регионах служебные автомобили орга-
нов государственной и муниципальной власти 
имеют госномера с особой буквенной  серией –  
О хххОО. Так вот, на открытый аукцион 30 ок-
тября 2014 г. Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Аргаяшского райо-
на Челябинской области под лотом № 6 была 

выставлена автомашина УАЗ-220692-04.  
Эта машина бежевого цвета, 2003 г. выпуска, 
как и другие, была предельно изношена, внеш-
не ничем не отличалась от других старых ма-
шин, выставленных на продажу. Она имела 
только одно, но, как выяснилось, существенное 
отличие – госномер с серией О925ОО 74. Торги 
вызвали ажиотаж. Начальная цена автомаши-
ны была установлена в 30590 р. Однако авто-
мобиль был продан со значительным превы-
шением первоначальной цены – за 180 тыс. р. 
Ее приобрел предприниматель Х-ов [3].

В качестве вывода можно отметить, что осо-
бенности приватизации 1990-х гг. самым се-
рьезным образом сказались на генезисе рос-
сийского капитализма. Можно согласиться 
с определением Л. Бальцеровича, что в России 
сложился политический капитализм со всеми 
присущими ему чертами (зависимость от поли-
тических связей, определяющая роль государ-
ства, неформальная экономика, ограничение 
поля свободной конкуренции). Все это тормо-
зит развитие экономики, формирует неэффек-
тивный капитализм.
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RELATIONS BETWEEN THE STATE AND BUS INESS IN RUSS IA :  PAST AND PRESENT

Historically considered the relations between the State and business in Russia. Highlighted features of the 
genesis of Russian capitalism. The most prominent feature of relations between the State and business in Russia 
in the past is a strong dependence on the State. The same is evident in contemporary Russia.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Проанализированы сущность, роль государственного сектора экономики в современной России. Проведен 
анализ основных отраслей производства государственного сектора и их объем в общем производстве в России. 
Рассмотрена производительность труда в различных отраслях государственного сектора экономики.

Ключевые слова: роль государства в экономике, сущность государственного сектора, эффективность 
развития госсектора по отраслям, производительность труда государственного сектора России.

Неотъемлемым и необходимым элементом 
структуры экономики современного общества 
является государственный сектор [3]. Роль го-
сударства в экономике неразрывно связана 
с местом государственного сектора и необходи-
мостью обеспечения таких потребностей насе-
ления, которые частный бизнес, подчиненный 
интересам получения прибыли, не способен 
удовлетворить.1

Государственный сектор выступает в роли га-
ранта сохранения национального богатства, яв-
ляясь залогом устойчивого развития и стабиль-
ности, способствует экономическому росту.

Госсектор выступает стимулятором развития 
фундаментальной науки, приоритетных отрас-
лей хозяйствования, таких как технологии в сфе-
ре окружающей среды, био- и нанотехнологии 
и др. С деятельностью госсектора связано в том 
числе и обеспечение в обществе политической, 
социально-экономической стабильности. Пре-
жде всего необходимо сказать, что никакого уни-
фицированного подхода к определению и вычле-
нению госсектора в самостоятельное понятие 
не существует. Здесь есть разночтения, которые 
имеют целевую и национальную специфику. 
При определении сущности госсектора, как пра-
вило, исходят из того, что он является главной 
составной частью национальной экономики.

Под государственным сектором экономи-
ки понимают совокупность всех предприятий  
1 Магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и 
администрирования ЧелГУ, Челябинск.
Научный руководитель: кандидат экономических наук, 
доцент Д. С. Бенц.

и организаций, которые находятся в собственно-
сти государства, а их финансирование осуществ- 
ляется из государственного бюджета.

Эффективность развития государственного 
сектора экономики России можно проанализи-
ровать на основе объемов производства важней-
ших видов продукции за 2016 г.

Как видно из табл. 1, госсектор при произ-
водстве необработанной древесины, обработан-
ных лесоматериалов и добыче нефти имеет хоть 
и малый, но все же какой-то вес в отрасли. Что 
касается отраслей угольной промышленности 
и добычи природного газа, то в этих сферах гос-
сектор в России абсолютно не развит, его удель-
ный вес очень мал.

Неэффективность функционирования ряда 
предприятий госсектора объясняется в научной 
литературе и документах правительства низким 
качеством управления предприятиями государ-
ственной и муниципальной форм собственно-
сти, отсутствием четкого определения целей 
их деятельности. Но большинство организаций 
госсектора выполняет социальные функции, по-
этому их относительно низкая эффективность 
не может иметь однозначной оценки.

Е. Балацкий указывает на то, что в европей-
ских странах госсектор не проигрывает частно-
му сектору одновременно по двум показателям: 
производительности труда и инвестиционной 
активности. Проанализируем эффективность 
госсектора по относительным показателям про-
изводительности труда по видам экономической 
деятельности (табл. 2) [4].
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Таблица 1
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении  

в государственном секторе экономики

Наименование продукции Январь–декабрь 2016 г.
отчетный 
квартал

период с начала 
отчетного года

доля госсектора в общем 
объеме производства

Древесина необработанная, тыс. плотных м3 19,98 70,78 24,4
Уголь, тыс. т 3,0 34,0 0,7
Нефть добытая, включая газовый конденсат, тыс. т 453,3 1822,5 12,8
Газ природный и попутный, млн м3 332,8 1147,8 4,1
Лесоматериалы, продольно распиленные  
или расколотые, разделенные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные  
или трамвайные деревянные, непропитанные, тыс. м3

2,62 10,59 13,9

Электроэнергия, ГВт/ч (млн кВт/ч) 68,8 418,6 10,6

Таблица 2
Относительные показатели эффективности организаций государственного сектора по видам деятельности  

в 2015–2016 гг. [5]

Виды экономической  
деятельности

Отношение производительности 
труда в государственном секторе 

к аналогичному показателю 
негосударственного сектора

Отношение сальдированного финансового 
результата в расчете на одного  
среднесписочного работника  

в государственном секторе к аналогичному 
показателю негосударственного сектора

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г.
По видам деятельности в целом 0,42 0,40 0,52 0,33
Сельское хозяйство, охота  
и лесное хозяйство

0,51 0,47 0,20 0,096

Добыча полезных ископаемых 1,39 2,0 1,56 3,24
Обрабатывающие производства 1,33 1,54 1,70 1,11
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

0,78 0,82 2,78 3,33

Строительство 1,8 1,66 0,48 0,55
Транспорт и связь 1,18 1,06 1,10 0,94

Следует отметить ограниченность круга доступ-
ных данных официальной статистики, касающих-
ся производства в общественном секторе. Данные 
мониторинга состава государственного сектора 
в 2014–2015 гг. почти полностью отсутствуют, 
поскольку правительственное Постановление 
«О некоторых мерах по совершенствованию ста-
тистического наблюдения в сфере управления го-
сударственным имуществом» от 29 января 2015 г. 
отменило ранее действовавшее Постановление 
«О прогнозе развития государственного сектора 
экономики Российской Федерации» [2].

Производительность труда (ПТ) в госсекто-
ре рассчитана как выручка, приходящаяся на 
одного среднесписочного работника организа-
ций определенного вида деятельности и секто-
ра экономики, а сальдированный финансовый 
результат в расчете на одного среднесписоч-
ного работника (чистая производительность) 
– как отношение разницы совокупной прибыли  

и убытка организаций и среднесписочной чис-
ленности работников организаций определенно-
го вида деятельности и сектора экономики.

Из данных табл. 2 следует, что производитель-
ность труда в негосударственном секторе пре-
вышала этот показатель в госсекторе в 2,4 раза 
в 2015 г. и в 2,5 раза в 2016 г. Но не все одно-
значно по видам деятельности. В 2016 г. в сель-
ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве про-
изводительность труда в негосударственном 
секторе превышала аналогичный показатель гос-
сектора в 1,96 раза, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды – в 1,28 раза. 
Но в добыче полезных ископаемых, наоборот, 
ПТ госсектора преобладала в 1,39 раза, а в обра-
батывающих производствах – в 1,33 раза, в стро-
ительстве – в 1,8 раза, на транспорте и в связи – 
в 1,18 раза.

В то же время относительная выручка 
лишь условно может считаться показателем  
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эффективностиi.1Более информативным явля-
ется значение сальдированного финансового 
результата (прибыль минус убыток) в расчете 
на одного среднесписочного работника (можно 
назвать это «чистой производительностью»).

Как видно из данных табл. 2, негосударствен-
ный сектор по чистой производительности пре-
вышал этот показатель госсектора в 1,9 раза 
в 2015 г. и в 3 раза в 2016 г.

На основе проведенного исследования можно 
сделать вывод о том, что государственный сек-
тор экономики России обладает низкой эффек-
тивностью развития по сравнению с частным 
сектором. Низкая эффективность обусловлена 
некоммерческой направленностью государ-
ственного сектора экономики и менее эффектив-
ным управлением, чем в частном секторе.
i Цыренова, Е. Д. Современное состояние и проблемы 
определения государственного сектора экономики Рос-
сии / Е. Д. Цыренова // Вестн. ВСГУТУ. 2014. № 4 (49). 
С. 98–104.
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EFF IC IENCY OF DEVELOPMENT OF THE STATE SECTOR OF THE RUSS IAN ECONOMY

This article examines the essence, the role of the public sector of the economy in modern Russia. The analysis 
of the main branches of production of the public sector and their volume in the total production in Russia was 
carried out. The labor productivity in various branches of the public sector of the economy
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ЦЕЛЯХ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ МЯСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Указывается, что использование информационных технологий повысит рентабельность мясного производ-
ства и увеличит выпуск продуктов племенных заводов, позволит проводить племработу по развитию КРС кал-
мыцкой породы.

Ключевые слова: информационные системы, эффективность, рентабельность, производство, электрон-
ные базы данных.

Особенности2  географического положения, 
разнообразные и благоприятные климатические 
условия, все еще не используемые природные 
богатства, резервы рабочей силы представляют 
собой реальный потенциал динамичного соци-
ально-экономического развития Южного феде-
рального округа, создают хорошую базу для ин-
вестиций и развертывания предпринимательской 
деятельности [3]. Сельское хозяйство – главная 
1 Студент направления «Бизнес-информатика» Калмыц-
кого государственного университета им. Б. Б. Городови-
кова, Элиста.

отрасль агропромышленного производства, ко-
торая связана с другими отраслями националь-
ной экономики [4].

Среди лидеров отрасли мясного животновод-
ства отмечается Республика Калмыкия, где раз-
ведением КРС занимаются в основном мелкие 
и средние фермерские хозяйства.

За 2012–2015 гг. экспорт КРС из РФ соста-
вил 400 голов животных. На международный 
рынок КРС поставлялась только калмыцкая 
порода.
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Мясо КРС калмыцкой породы отвечает тре-
бованиям мирового  стандарта: тонковолокни-
стость, высокая энергетичность и биологическая 
ценность. 18-месячные коровы набирают массу 
450 кг и дают живую массу до 220 кг. Мясо туши 
содержит до 19 % костей, 18 % сала и 19,5 % 
белка. Соответствует мировым кулинарным 
стандартам.

У животных калмыцкой породы достаточно 
хорошо развиты органы пищеварения, что по-
зволяет им поедать и использовать сравнительно 
большое количество объемных грубых кормов 
и пастбищной травы.

КРС калмыцкой породы приносят потомство 
на период 10–15 лет.

Самое большое количество голов племенного 
скота на племзаводах и в племрепродукторах рас-
полагается в Калмыкии (63266 голов), где функ-
ционирует пять племенных заводов и 22 племре-
продуктора; в Ростовской области – 33 266 голов 
(восемь племенных заводов и 12 племрепро-
дукторов); на Ставрополье – 15108 голов (два 
племенных завода и семь племенных репродук-
торов); в Оренбуржье – 3550 голов (один пле-
менной завод и три племенных репродуктора); 
в Республике Бурятия – 6415 голов (один пле-
менной завод и три племенных репродуктора); 
в Астраханской области – 6218 голов (семь пле-
менных репродукторов); в Саратовской обла-
сти – 996 голов (один племрепродуктор); в За-
байкальском крае – 2295 голов (один племенной 
завод, один племенной репродуктор); в Самар-
ской области – 2312 голов (один племенной ре-
продуктор); в Республике Дагестан – 1073 головы  

(два племенных репродуктора). Число голов 
и продуктивные качества КРС племенного скота 
калмыцкой породы показаны в таблице.

Племенная порода КРС – основное направ-
ление мясного производства. В 2014 г. в РФ 
бонитировку прошло 168284 головы, из них 
58 218 коров. В течение семи лет число КРС 
повысилось на 61 827 голов (58,2 %), включая 
коров на 11 590 голов, или на 24,7 %. КРС клас-
са элита-рекорд составили 21,4 %, а класса эли-
ты – около 47,5 %, что во многом определяет 
продуктивный молодняк. Масса коров 3–4–5 лет 
и более за семь лет составила 458,6 кг, а вы-
ход телят – около 88,7 %. Основной недоста-
ток – плохое кормление и содержание коров, 
в основном быков-производителей. Во мно-
гих хозяйствах быки-производители находятся 
в свободном пастбищном кормлении в стадах 
без подкормки со стороны. Вследствие этого 
наступает истощение, что не обеспечивает в по-
следующем здорового, жизнеспособного плода. 
Быки чаще всего I и II классов, что обуславлива-
ет низкие качество потомков и продуктивность. 
Это же состояние наблюдается в маточном пого-
ловье. Пастбищные коровы содержатся до пер-
вого снега вместе с телятами без подкорма, 
а зимой не на всех предприятиях готовят ком-
бинированные корма в виде сена, соломы и кон-
центрированных кормов.

Перспективным и прибыльным направлени-
ями в формировании мясной отрасли является 
импорт КРС племенных пород. В 2013 г. отме-
чен самый большой (до 75 %) прирост закупок 
крупного рогатого скота. Импорт за 6 месяцев 

Количество и продуктивные качества племенного скота калмыцкой породы в РФ

Показатель
Годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Пробонитировано, гол. 106456 121671 138606 141571 152933 160211 168284
Из них коров, гол. 46627 53115 60547 64010 62246 65320 58218
Класс элита-рекорд, % 14,4 12,6 16,5 14,8 18 20,2 21,4
Класс элита, % 28 27,8 33,5 29,1 36,9 38,5 47,5
Живая масса коров, в среднем 3–4–5 лет, кг 441 447 450 449 468 476,7 479,4
Выход телят на 100 маток, % 86,3 89,5 90,2 89,6 88,8 88,9 88,4
Живая масса телят при отъеме, кг в возрасте: 6 мес 7 мес 7 мес 7 мес 7 мес 205 дн 7 мес
    бычков 166,8 174,4 178,2 180,3 185 182,7 190,4
    телок 157,1 161,8 164,3 166,5 171,3 169,8 179
Племпродажа:
    бычков, гол. 1416 2418 3030 1886 1250 2405 1401
    телок, гол. 5056 8274 7573 8792 11466 13263 7091
Созданные
     племзаводы 18 18 18 17 17 20 19
     племрепродукторы 35 52 60 65 65 66 58
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2015 г. превысил этот показатель на 4 %. Круп-
ные покупатели КРС – это Брянский, Калинин-
градский и Воронежский регионы.

Масштабные покупки и разведение племен-
ных пород животных, являющихся источником 
мясной продукции на отечественных рынках, 
обеспечит РФ место на экспортном рынке мяс-
ной продукции.

Главной негативной тенденцией, отличающей 
внутренний рынок КРС, является высокий уро-
вень зависимости от импортной продукции. Ре-
шение следующих проблем увеличит долю рос-
сийских производителей:

– увеличение поголовья КРС;
– расширение площади территорий, которые 

предназначены под выпас;
– разведение племенных пород животных;
– оказание господдержки хозяйствам, разво-

дящим КРС;
– внедрение программы целевого льготного 

кредитования, введение упрощенной системы 
налогообложения;

– государственная поддержка сельского хо-
зяйства.

Завышенная стоимость кормов для животных 
также негативно влияет на формирование цены 
мясной продукции. Тем самым, мясо импорти-
руется из Бразилии в РФ, до 400 тыс. т в год.

На племенных заводах и в племенных ре-
продукторах ЮФО находится примерно 50 % 
племенного скота калмыцкой породы. Для 
снижения погрешностей на селекцию мясно-
го скотоводства определяется эффективность 
применения информационных технологий (ИТ) 
и электронной базы данных (БД), проанализи-
ровано 60 000 КРС калмыцкого направления. 
Исследовались бычки-осеменители 6–10 томов 
ГПК и поголовье калмыцкой породы, которые 
используются последние 25 лет в 8 племенных 
хозяйствах Ростовской области и Краснодарско-
го края. Восстановлена генеалогическая систе-
ма распространения КРС на Северном Кавказе 
и установлено лучшее потомство разных линий 
и зимовниковского типа калмыцкой породы. 
Электронные программы выявили, что племен-
ные хозяйства данного субъекта РФ много лет 
занимались воспроизводством классных КРС 
высшего качества.

Последние шесть лет селекционерами раз-
рабатываются и апробируются программные 
продукты, которые могут обеспечить систему 
документации, автоматический зооучет, соста-
вить схемы оценивания качественного уровня 
КРС мясной направленности. Программные 
продукты «ПУМС», «СМС», «ОПК» работа-
ют в среде Borland DELPHI 6, используют язык  

программирования и создания запросов SQL. 
Осуществляют управление ОС МS WINDOWS 
XP и XP VISTA VG. Система содержит блоки, 
связанные одним техпроцессом, блоки незави-
симы друг от друга, имеется общая БД, выпол-
няется много функций. Здесь осуществляются 
электронный учет, поиск в БД и автосравнение 
породы с разными фенотипическими и геноти-
пическими критериями, решаются конкретные 
задачи оценивания признаков КРС мясной по-
роды [29].

Прописан путь, где по мере решения задач 
пользователь рассматривает результат селекции 
на первое потомство, селекционный дифферен-
циал (Sd) и коэффициент наследуемости (h2 = 2r).

Определяется племценность каждого мате-
риала, стада, линии и целых популяций, уста-
навливаются генеалогическая связь и линейная 
соотнесенность. Если нужно, то оценивается 
результат селекции КРС при разных показателях 
потомственности и сборе.

В электронной форме оцениваются воспроиз-
водство бычков и  качество поколений по стан-
дартам и определяются балл и комплексный се-
лекционный индекс. По селекционному индексу 
(СИ) учитываются сыновья и дочери.

Зависимость от оценки проявлений и наследу-
емости, которые учитывают признаки селекци-
онного индекса, оценивается по шкале от –20 до 
40 баллов. Чем индекс больше, тем выше плем-
ценность КРС.

Эффективность оценок комплексных призна-
ков и других показателей родословного молод-
няка, коров и бычков-осеменителей доказана, 
продуктивность родоначальника и потомства 
созданных заводских линий на 6–15 % превзош-
ла сверстников генеалогических линий и стан-
дарт пород.

Использование электронной БД позволяет 
автоматически оценивать генетико-селекцион-
ные параметры. Это отбор и подбор лучших 
КРС, которые имеют высокий показатель на-
следуемости нужных хозяйству качеств, мяс-
ную ценность. ИТ дают возможность оценивать 
47 бычков-осеменителей по качественному по-
томству и примерно 1 тыс. голов ремонтного 
молодняка для продуктивности. Определение 
генотипа бычков по фенотипу сыновей и до-
черей доказывает, что примерно 48 % отцов 
передают свои качества потомкам женского 
и мужского пола. Приблизительно 40 % произ-
водителей – улучшатели только сыновей, а 21 – 
улучшатели дочерей. Свыше 51 % бычков- 
улучшателей, которые получили племкатего-
рию качества потомков сыновей, для селекци-
онного процесса нежелательны.
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Благодаря этим оценкам на племенных заво-
дах подкорректированна система отбора КРС 
калмыцкой породы. Достоверность оценивания 
бычков по качествам их сыновей невысока.

На сегодняшний день внедрен программный 
продукт «1С: Оценка племценности крупного 
рогатого скота мясной направленности». Под-
готовку программного продукта проводит ВНИ-
ИМС с приездом в племхозяйства РФ по выра-
щиванию КРС [2].

Программный продукт «1С:Предприятие», 
программа «Оценка племенной ценности круп-
ного рогатого скота мясного направления про-
дуктивности», который создан и тиражируется 
ГНУ ВНИИМС, Россельхозакадемией и пред-
ставлен к сертификации по конфигурации, раз-
работан в сфере «1С:Предприятие 8.2» в стан-
дартном режиме.

Программный продукт «Оценка племенной 
ценности крупного рогатого скота мясного на-
правления продуктивности» автоматизирует ра-
боту сельскохозяйственных организаций, кото-
рые занимаются мясным животноводством.

Функции программы [5]:
– автоматическая обработка первичной ин-

формации племучета в мясном животноводстве;
– управление селекционной и племенной ра-

ботой;
– автоматическая обработка информации бо-

нитировочных данных;

– управление формированием текущих отче-
тов.

Структура программы «Оценка племенной 
ценности крупного рогатого скота мясного на-
правления продуктивности» оригинальна, необ-
ходимо установление платформы «1С:Предпри-
ятие» версии не ниже 8.2.14.537.

Структура, закрытая для чтения и внесения 
редакции, защищена программой [1].
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THE APPL ICAT ION OF INFORMATION TECHNOLOGY  

IN ORDER THE PROF ITAB IL ITY OF MEAT PRODUCTION

The article States that the use of information technology will increase the profitability of meat production and 
increase the production of breeding plants, will allow playrobot for the development of cattle of Kalmyk breed.

Keywords: information system, efficiency, profitability, production, electronic database.
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