
Область непознанного, неведомого  

значительно обширнее суммы  

накопленных человечеством знаний 

 
В.И. Вернадский 

 

 

ИЗВЕСТИЯ 
 

Уральского  

государственного экономического 

университета 
 

 

2007 

№ 1(18) 
 

Издание, включенное в Перечень  

рецензируемых научных журналов и изданий,  

выпускаемых в Российской Федерации,  

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты  

диссертационных исследований 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2007 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

СОДЕРЖАНИЕ  РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
   

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ   
Главный редактор 

М.В. Фѐдоров 
д-р экон. наук, 

д-р геол.-минерал. наук 
Заместитель главного редактора 

В.П. Иваницкий  
д-р экон. наук 

Ответственный секретарь 
Н.М. Сурнина  
д-р экон. наук 

Члены редколлегии: 
Е.Г. Анимица 
д-р геогр. наук 
Х.З. Брайнина  
д-р хим. наук 
В.В. Егоров 

д-р филос. наук 
А.В. Зырянов 
д-р экон. наук 
А.Ю. Казак  

д-р экон. наук 
В.М. Камышов 

д-р хим. наук 
Н.Р. Ковалѐв  
д-р экон. наук 
А.А. Мальцев  
д-р экон. наук 
Л.А. Минухин  
д-р техн. наук 

Е.В. Попов 
д-р физ.-мат. наук,  

д-р экон. наук 
А.Н. Сѐмин 

д-р экон. наук 
А.И. Татаркин 

д-р экон. наук, академик РАН 
А.Т. Тертышный  

д-р ист. наук 
В.Б. Фетисов  

канд. техн. наук 
Н.Н. Филиппов  

д-р экон. наук 
Н.И. Шаталова 
д-р социол. наук 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СОВЕТ ЖУРНАЛА 

Питер Лихи (США) 
профессор 

Якоб Вайнберг (Германия) 
профессор 

Катрин Мерсье-Сюисса  
(Франция)  
профессор 

Кнут Рихтер (Германия) 
профессор 

Думагийн Цэрэнпил  
(Монголия) 
профессор 

© Уральский государственный 
экономический университет, 
2007 

 

Филиппов Н.Н., Домнина Н.А. О необходимости формирования 
социальной модели рыночных отношений в России ...........................................................................................................................  3 
Николаева Т.И., Фадеева З.О. Особенности услуг предприятий 
общественного питания на современном этапе развития отрасли ......................................................................................................  10 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
Белобородов В.А. Традиционные и нетрадиционные подходы к 
исследованию проблем малого бизнеса ...............................................................................................................................................  17 
Огородникова Т.В. О некоторых направлениях развития методологии 
традиционной экономической теории ..................................................................................................................................................  25 

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА  
Коновалова И.Р., Баженова Е.В. Отраслевые аспекты учета операторами 
сотовой связи ........................................................................................................................................................................................  29 
Вольхин А.И., Сергеев П.Б. Теоретико-методологический подход к оценке 
отраслевых последствий вступления России в ВТО (на примере медной 
подотрасли) ...........................................................................................................................................................................................  34 
Марамыгин М.С., Вороная М.Н. Перспективы оценки стоимости земли 
в Российской Федерации ......................................................................................................................................................................  39 
Митин А.Н., Кормин Н.Г. Логистический подход к управлению 
персоналом организации ......................................................................................................................................................................  46 
Михайловский П.В., Конюховский Е.П. Оценка факторов 
экономического роста машиностроительной отрасли .........................................................................................................................  53 
Рыбаков Ю.С., Фѐдоров М.В., Рыбаков А.Ю. Технико-экономическая 
оценка химической рекультивации техногенных образований цветной 
металлургии ..........................................................................................................................................................................................  61 
Чернова Т.В., Анискина М.Б. Реструктуризация Службы крови 
Свердловской области: первые организационно-экономические результаты ....................................................................................  68 
Бочко В.В., Викторов Н.А., Сергеев А.М. Венчурное инвестирование 
малого предпринимательства ...............................................................................................................................................................  73 
Калабина Е.Г., Смирных С.Н. Институциональные формы деятельности 
организаций, оказывающих медицинские услуги: теоретический анализ 
и оценка динамики развития.................................................................................................................................................................  80 
Чащин А.Р. Условия функционирования ненаблюдаемой экономики через 
соотношение рыночных и государственных регуляторов в развитии 
экономики .............................................................................................................................................................................................  89 

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ  
Решетникова Т.В., Серебренникова А.И. Взаимоотношения 
корпоративных клиентов и коммерческих банков на конкурентном рынке 
финансовых услуг .................................................................................................................................................................................  96 
Слепухина Ю.Э., Харченко Г.В. Особенности современных методов 
оценки рисков инвестиционных проектов ...........................................................................................................................................  103 
Марамыгин М.С., Салимов Р.Р. Перспективы развития проектного 
финансирования как метода банковского кредитования крупных проектов ......................................................................................  116 
Климин В.Г., Князева Е.Г. Теоретические и финансово-организационные 
основы медицинского страхования ......................................................................................................................................................  122 
Островский В.В., Аубакирова А.И. Страховой рынок в системе регио-
нальной экономики: теоретико-прикладной аспект .............................................................................................................................  127 
Буянова Т.И. Особенности комплексного экономического анализа 
деятельности страховой организации...................................................................................................................................................  131 
Илюхин А.А., Илюхина С.В. Проблемы и перспективы развития личного 
страхования ...........................................................................................................................................................................................  138 
Исмагилова Л.А., Мамаева Ю.Г. Соотношение собственных и заемных 
средств предприятия как механизм управления развитием .................................................................................................................  144 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  
Ваксман С.А., Головырских С.А. Тенденции потребительского поведения 
на рынке жилья крупнейшего города и формирование локальной жилищной 
политики................................................................................................................................................................................................  155 
Капустина Л.М., Меньшенина И.Г. Развитие Транссибирской магистрали 
как евроазиатского транспортного коридора .......................................................................................................................................  162 
Тургель И.Д., Целищева Е.Ф. О финансовой самостоятельности местных 
органов власти.......................................................................................................................................................................................  167 
Сурнина Н.М., Аселкан З.И. К вопросу оценки рекламных возможностей 
города ....................................................................................................................................................................................................  174 
Разорвин И.В., Победин А.А. Дифференциация социально-экономического 
развития муниципальных образований Свердловской области ..........................................................................................................  182 
Леонтьев С.Л., Абрамова Т.В., Фомина Е.Н., Талашкина Е.В. 
Программно-целевое планирование в здравоохранении Свердловской 
области ..................................................................................................................................................................................................  191 
Никифоров С.А., Колетова М.В. Проблемы развития муниципального 
здравоохранения Свердловской области ..............................................................................................................................................  197 
Строев В.В. Учебные миграции и движение регионов к обучающемуся 
сообществу ............................................................................................................................................................................................  204 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  
Дворядкина Е.Б., Новикова Н.В., Вяткина О.В. Модернизация 
экономики города: сущность, предпосылки, факторы, условия ..........................................................................................................  211 

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
Власова Е.Я. Теоретические основы оценки устойчивости экосистем 
урбанизированных территорий ............................................................................................................................................................  220 
Козлова Н.И. Формирование условий длительного проживания населения 
на радиоактивно загрязненных территориях (на примере Курганской области)  ...................................................................................  231 
Сарабский А.А., Сарабский И.А. Классификация технических средств 
охраны окружающей среды ..................................................................................................................................................................  237 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Зырянов А.В., Букрина Е.В. Динамическое программирование как метод 
оптимизации управленческих решений в логистической системе 
материально-технического обеспечения телекоммуникационных операторов ..................................................................................  244 
Шориков А.Ф., Виноградова Е.Ю. Динамическая оптимизация 
комплексного управления технологическими процессами на предприятии .......................................................................................  254 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
Мезенин В.А., Тихомирова А.М. Профильные школьные классы как шаг 
к университетскому комплексу ............................................................................................................................................................  267 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  
Трофимов А.В., Вельбой М.А. Проблема товарного дефицита в СССР 
1980-х годов в современной историографии ........................................................................................................................................  272 

ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА  
Червонный В.П., Хурбатов В.В. Проблемы взаимодействия политических 
и экономических элит и их специфика на региональном уровне (на примере 
Свердловской области) .........................................................................................................................................................................  280 
  



ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 3 

Аннотации  ............................................................................................................................................................................................  287 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 4 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

Николай Никитич 

Филиппов 

Наталья Анатольевна 

Домнина 

О необходимости формирования социальной модели 

рыночных отношений в России 

Историю ХХ века можно считать историей осознания необходимости 

развития экономики, учитывающей интересы всего общества, экономики, со-

циальный фактор в которой является определяющим. 

Любая экономика по определению социальна, однако под социальной 

рыночной экономикой следует все же понимать особый конкретный тип эко-

номической системы, сложившийся в последние десятилетия в развитых стра-

нах, прежде всего в государствах Западной Европы. Этот тип хозяйственной 

системы, отличающийся высоким уровнем экономического и социального 

благосостояния граждан, характеризует набор социально-экономических ин-

ститутов, цель которых – реализация социальной справедливости, защищен-

ности населения, обеспечение высокого уровня и качества его жизни. Основы 

такого типа хозяйствования сложились в Западной Европе в послевоенный 

период в процессе постепенного продвижения по пути экономического строи-

тельства и социального сотрудничества. 

Старший преподаватель кафедры экономиче-

ской теории Уральской академии государст-

венной службы 

Доктор экономических наук, профессор ка-

федры экономической теории Уральского го-

сударственного экономического университета, 

заслуженный деятель науки РФ 
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В Конституции РФ 1993 г. зафиксировано, что Российская Федерация 

является правовым социальным государством, политика которого направлена 
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-
тие человека. Это означает, что в России, как и в любом цивилизованном го-
сударстве, экономика должна быть нацелена на удовлетворение материаль-
ных, социальных и духовных потребностей граждан. Для этого необходим 
тщательный анализ экономической и социальной сфер в их системной взаи-

мосвязи и взаимообусловленности, создание и приведение в действие меха-
низмов институционального регулирования условий хозяйственной жизни – 
налогообложения, кредитования, инвестиций, антимонопольного законода-
тельства, финансирования социальных программ. 

При построении нового общества, переходе к новой экономической сис-
теме можно выделить две основные цели: создание рыночных условий хозяй-

ствования и построение социального государства. 
Если первая задача на сегодняшний день близка к осуществлению, то до 

выполнения второй нам еще далеко. Продолжают оставаться острыми про-
блемы пенсионного обеспечения, «белой» заработной платы, медицинского 
обслуживания, жилищно-коммунальных услуг и т.д. Таким образом, особенно 
актуально рассмотрение социального механизма рыночной экономики. 

До сих пор вопрос о формировании комплексного социально-экономи-
ческого механизма не ставился. Все решалось, как правило, отдельными зако-
нодательными актами, узконаправленными программами и другими способа-
ми «латания дыр». Законодатели выстраивали социальную политику по оста-
точному принципу. Зачастую от решения законодателей зависит очередное 
повышение пенсий или заработной платы бюджетников, поэтому необходим 

мощный социальный механизм, регуляторы которого определяли бы измене-
ние этих показателей. 

В литературе много внимания уделено содержанию социальной сферы, 
требованиям к ней, в то время как необходимо говорить об экономических ре-
гуляторах, параметрах социального механизма. Здесь важен системный под-
ход: определение не только совокупности элементов (главными взаимосвязан-

ными элементами модели можно назвать социальную сферу и бюджетный 
процесс), но и их взаимосвязей, благодаря чему достигается целостность, един-
ство модели. 

Для этого необходимо анализировать в полной взаимосвязи состояние 
экономики и социальной сферы, механизмы институционального регулирова-
ния условий хозяйственной жизни, которые должны обеспечивать высокий 

уровень социальной рыночной экономики. Мы говорим о построении модели, 
механизм которой должен определять степень развития социальной рыночной 
экономики, а также степень распределения ответственности между рыночным 
и государственным секторами в экономике. 

Таким образом, в основе модели лежит социальный процесс. Его осно-
вой выступают социальные группы, включенные в деятельность по производ-

ству, распределению, обмену, и их межгрупповые социальные взаимодейст-
вия. На «входе» модели мы различаем следующие группы: предприниматели, 
наемные рабочие, госслужащие, пенсионеры и наибеднейшие слои общества. 
Такое деление предполагает и деление социального процесса на подпроцессы, 
такие как политика занятости, пенсионное обеспечение и т.д. На «выходе» на-
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ходятся социальные группы, удовлетворяющие целевым показателям развития 

общества. 
Наши задачи – проанализировать, насколько предложенные нами груп-

пы нуждаются в вовлечении в социально-экономический механизм, рассмот-
реть систему параметров развития социально-экономического общества и на 
ее основе оценить изменение положения социальных групп в соответствии 
с целями развития общества. Для этого необходимо дополнить модель меха-

низмами, обеспечивающими выполнение процесса, – ресурсами, с помощью 
которых выполняются действия относительно различных социальных групп, 
а также системой регуляторов общественной жизни, представляющей собой 
взаимодействие государственного и рыночного механизмов в обеспечении со-
циального процесса. Именно здесь необходимо проанализировать роль госу-
дарства и рынка в различных экономических концепциях (кейнсианская тео-

рия, неолиберализм, теория экономики предложения и др.) и их практической 
реализации в различных странах. Результатом станет оптимальный вариант 
взаимодействия рынка и государства в социально-экономическом процессе 
и применение его в России. 

Если на «входе» и «выходе» модели находятся категории, устоявшиеся 
как у нас, так и за рубежом, то механизм управления и ресурсная база 

в разных странах будут неодинаковы. Поэтому одна из задач исследования – 
проанализировать опыт функционирования социальной сферы зарубежных 
стран. 

Рассмотрим основные принципы формирования системы социальной 
защиты в развитых странах. Анализ зарубежного опыта позволяет максималь-
но четко определить особенности национальных вариантов, сопоставить их 

между собой и разработать такой, который максимально эффективно решал 
бы социальные проблемы в российском обществе и снизил бы социальную 
напряженность. 

В системе социальной защиты Германии центральное место занимает 

социальное страхование, которое подразделяется на подсистемы обязательно-

го и частного страхования и охватывает медицинское, пенсионное, страхова-

ние по инвалидности, безработице, от несчастных случаев. Система социаль-

ной защиты Германии базируется на фундаментальных принципах социально-

го страхования, социального обеспечения и попечительства. Она строится по 

принципу самоуправления, согласно которому учреждения социального стра-

хования наделены правовой, финансовой и организационной независимостью 

от институтов государственного управления. Однако это не означает, что го-

сударство не несет никакой ответственности: финансовая и организационная 

независимость не противоречат необходимости определения государством 

правовых рамок возникновения и деятельности страховых институтов, она 

создает правовую основу, на которой строятся отношения между страховате-

лем и страхуемым. Кроме того, государство осуществляет правовой надзор за 

деятельностью органов социальной защиты. 

Государственные программы социальной помощи США охватывают 
наиболее нуждающиеся категории населения – пенсионеров, имеющих доход 
ниже установленного уровня, ветеранов, инвалидов, несовершеннолетних де-

тей из бедных по американским стандартам семей. Система государственного 
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социального вспомоществования, будучи одним из элементов перераспреде-

ления первичных доходов, ориентирована на малоимущие семьи и одиноких 
граждан, оказавшихся не в состоянии обеспечить себя. 

К числу основных программ вспомоществования, реализуемых в на-

стоящее время в США, относятся: программы денежной, медицинской, про-

довольственной помощи, программы помощи в оплате жилья, получении об-

разования и переквалификации. В соответствии с принятыми программами 

поддержка оказывается в виде соответствующих услуг, а также денежных по-

собий. 

Отчисления на социальное страхование – вторая по величине статья 

доходов федерального бюджета США – уплачиваются как работодателем, так 

и наемным работником. В отличие от многих европейских стран, где основ-

ную часть данного взноса делает работодатель, в США он делится пополам. 

Ставка меняется ежегодно при формировании бюджета. Отчисления имеют 

строго целевое назначение. 

Швеция имеет долгую историю развития системы социального обеспе-

чения. В настоящее время стоимость всей системы общественного благосос-

тояния, здравоохранения и социальных служб составляет около 27% ВВП. 

Стоимость системы социального страхования, включая страхование от безра-

ботицы и семейные пособия, равна приблизительно 18% ВВП (пособия, вы-

плачиваемые как возмещение заработка, составляют примерно 25% всего уров-

ня индивидуального потребления). Таким образом, в среднем гражданин Шве-

ции получает из национальной системы социального страхования 25% всех 

ресурсов, которые он тратит на удовлетворение ежедневных потребностей. 

Система социального страхования перераспределяет средства в течение 

временных периодов и между группами общества. По сути, есть три элемента 

перераспределения помимо и сверх основного риска выравнивания, который 

встречается во всех формах страхования – платят все, но выплаты получают 

лишь те, кто оказывается в сложном положении. 

Общественная система страхования является общей в нескольких смыс-

лах, она на равных условиях охватывает все население. Страхование в боль-

шей степени финансируется за счет пропорциональных отчислений от зара-

ботка и налогов, и условия одинаковы для всех. 

Шведская система социального обеспечения отличается трехкомпо-

нентным подходом, в основе которого лежат общественные программы, со-

вмещающие в себе корпоративные элементы и частные страховые полисы 

(общественные программы, схемы коллективного страхования, частное стра-

хование). Примеры взаимодействия трех составляющих системы социального 

обеспечения: страхование родителей, детские пособия, поддержка семьи, жи-

лищные субсидии, страхование гражданской ответственности водителя авто-

транспортного средства независимо от виновника столкновения, семейные по-

собия и скидки. Общий подход в страховании, основанном на учете уровня 

дохода, заключается в том, что люди делают одинаковые процентные отчис-

ления от дохода для получения такой же страховой компенсации.  

Более подробный анализ системы социальной защиты различных стран 

представлен в таблице. 
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Сравнительный анализ систем социальной защиты развитых стран 

Критерии в области 

социального обеспечения 
США Германия Швеция 

«Входные» данные: социальные группы 

Население, млн чел. 268,9 82,0 9,0 

Какие группы людей 

включены 

Ветераны, инвалиды, 

несовершеннолетние 

дети из бедных семей, 

малоимущие семьи 

и одинокие граждане, 

оказавшиеся не в состо-

янии обеспечить себя 

Население в возрасте от 

7 до 21 года, неполные 

семьи, люди с ограни-

ченной трудоспособно-

стью, вынужденные 

переселенцы 

Все население 

Численность получате-

лей социальной помо-

щи, млн чел. 

41,5 – денежные вы-

платы, 30,0 – неденеж-

ная помощь 

2,7 (8,5% населения) Колеблется 

Средний размер посо-

бия 

Зависит от получения 

других доходов 

От 215 марок в год при 

условии отсутствия по-

стоянного дохода и на 

основе социальных 

стандартов земель 

Не увязан с размером 

заработной платы и се-

мейным положением 

Управленческий механизм 

Законодательные акты, 

нормативы 

Законы «О социальном 

обеспечении», «О до-

полнительном гаранти-

рованном доходе», 

«Об экономических 

возможностях» 

Кодекс социального 

права ФРГ, «Програм-

ма-2010» 

Законы «О социальном 

страховании», «Стра-

хование от производст-

венных травм», «Стра-

хование родителей 

1974» 

Соотношение различ-

ных секторов в системе 

социальной защиты 

(государство/рынок) 

Государственная защи-

та наиболее нуждаю-

щихся категорий насе-

ления 

Государственная, част-

ная, благотворительная 

системы 

Многие формы страхо-

вания финансируются 

исключительно за счет 

бюджетных средств 

Контроль Министерство здраво-

охранения и социаль-

ных служб, Управление 

социального обеспече-

ния, Администрация по 

делам детства, система 

штрафов 

Ограничения по срокам 

получения, индивидуа-

лизация помощи 

Страховая касса, кон-

тролируемая государ-

ством 

Основания для получе-

ния помощи 

Закон «О личной ответ-

ственности и возмож-

ностях трудоустрой-

ства» 

 Ограничения по срокам 

получения 

Проблемы «Ловушка бедности»  Высокое налогообло-

жение 

Регулирующий механизм 

Система социальной 

защиты 

Основана на Беверидж-

ской концепции 

Основана на Бисмарки-

анской концепции 

Основана на Беверидж-

ской концепции 

Программы, включен-

ные в систему 

Программы денежной, 

медицинской, продо-

вольственной помощи, 

программы помощи 

в оплате жилья, полу-

чении образования 

и переквалификации 

Страхование от несча-

стного случая, попечи-

тельское страхование 

Пособия семьям, целе-

вая жилищная субси-

дия, пособие по инва-

лидности 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  

Критерии в области 
социального обеспечения 

США Германия Швеция 

Преимущества «Трудовые корпуса», 

«Медикейд» 

Помощь переселенцам 

и гражданам страны за 

границей 

Конвенция о социаль-

ной защите с другими 

странами 

Виды помощи 25% – денежная, 

75% – неденежная 

Материальная, немате-

риальная 

Материальная, немате-

риальная 

Источники финансиро-

вания: отчисления на 

социальное страхова-

ние, % 

15,02 фонда заработной 

платы  

14–16 заработной пла-

ты 

38 заработной платы 

для наемных работни-

ков и 39,3 для работо-

дателей 

Кто финансирует Работодатели и наем-

ные работники поровну 

Основная часть – взно-

сы работодателей и на-

емных работников, 

а также общие налого-

вые поступления 

в бюджет 

Обязательные страхо-

вые взносы, социаль-

ные налоги, получае-

мые с работодателей 

и частных предприни-

мателей 

Расходы на государст-

венную помощь 

437 млрд дол. 45 млрд марок 414 млрд крон 

Доля социальных рас-

ходов, % ВВП 

14,7 27,3 31 

Примечание. Составлено автором. 

Таким образом, системы социального страхования и обеспечения раз-

витых государств, помимо фискальной функции наполнения бюджета, вы-

полняют функции регулирования социально-экономического развития. Опыт 

западных стран вполне применим в современных условиях России, если его 

не слепо копировать, а перенимать лучшее, обязательно учитывая особенно-

сти сложившейся ситуации в экономической и социальной сфере России. 

Сегодня формы социальной защиты в России в целом отражают специ-

фику переходной экономики. Сбор и распределение финансовых средств по-

прежнему остаются прерогативой государства. Гарантии и льготы предостав-

ляются в виде социальной помощи в основном на уравнительной основе. По-

давляющая часть компенсаций, социальных выплат и пособий предоставля-

ется без учета степени нуждаемости, уровня социальных и профессиональ-

ных рисков. 

Существующая система социальной защиты громоздка. Льготы населе-

нию являются формой компенсации низкой оплаты труда и других доходов. 

Потребность в социальной помощи, обусловленная прежде всего высоким 

уровнем бедности, за годы реформ значительно возросла. Действующая сис-

тема социальных выплат и льгот не позволяет справедливо перераспределять 

ресурсы в пользу наиболее нуждающихся граждан. Чаще всего льготы пре-

доставляются по категориальному принципу, независимо от материального 

положения, потребностей и экономических возможностей их получателей. 

Нет четкого разграничения полномочий и источников финансирования вы-

плат пособий и льгот между различными уровнями бюджетной системы 

страны. Это приводит к размыванию ответственности и дисбалансу между 

обязательными социальными расходами и возможностями их финансирова-

ния. На региональные и местные бюджеты возложены установленные феде-
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ральным законодательством социальные обязательства, на погашение кото-

рых не хватает средств. Представление экономически невыгодных бюджет-

ных субсидий и дотаций производителям товаров и услуг вместо непосредст-

венной социальной помощи в денежной форме конкретным целевым группам 

населения ведет к безадресному расходованию средств. Льготы производите-

лям искажают экономическую природу цен, подавляя свободную конкурен-

цию. Таким образом, действующая система социальной защиты создает на-

грузку не только на бюджеты всех уровней, но и на экономические субъекты. 

Целесообразно реформирование существующей системы по трем ос-

новным направлениям: рационализация использования средств путем пере-

распределения их в пользу наиболее нуждающихся, адаптация системы соци-

альных выплат и льгот к рыночным отношениям, приведение социальных 

обязательств государства в соответствие с его финансово-экономическими 

возможностями. Реализация принципа адресности социальной помощи требу-

ет постепенного и взвешенного пересмотра и отмены ряда льгот с использова-

нием адекватных компенсационных механизмов для наиболее уязвимых слоев 

населения.  
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Тамара Ивановна 

Николаева 

Зоя Олеговна 

Фадеева 

Особенности услуг предприятий общественного питания 

на современном этапе развития отрасли 

Общественное питание – одна из древнейших форм хозяйствования, 

зародившаяся в первобытном обществе, общественно организованный способ 

удовлетворения потребностей населения в услугах по организации питания 

и досуга в недомашних условиях, способствующий высвобождению времени 

людей от ведения домашнего хозяйства, поддержанию и восстановлению 

здоровья населения, рациональному использованию ресурсов. 

Формирование общественного питания как подотрасли торговли в Рос-

сии относится к 1917 г., когда был принят Декрет о расширении прав город-

ского самоуправления в продовольственном деле, который дал городским вла-

стям право организовывать общественные столовые. В процессе развития об-

щественного питания происходили всевозможные преобразования, реоргани-

зации, увеличивались объемы перерабатываемой продукции и оказываемых 

услуг, менялись показатели и подходы, характеризующие и определяющие 

значение, состояние и уровень развития общественного питания. В условиях 

Ассистент кафедры экономики и управления 

в торговле и общественном питании Ураль-

ского государственного экономического уни-

верситета 

Доктор экономических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой экономики и управления 

в торговле и общественном питании Ураль-

ского государственного экономического уни-

верситета 
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административной экономики большинство предприятий общественного пи-

тания имели статус государственных, базирующихся на общенародной собст-

венности, значительная часть предприятий была ведомственной. Обществен-

ное питание развивалось в двух направлениях: государственном и коопера-

тивном. 

В советское время общественное питание рассматривалось как отрасль, 

основной целью которой было удовлетворение потребности населения в ус-

лугах по организации питания. Специфика советской системы общественного 

питания заключалась в одномоментном массовом обслуживании населения 

в общедоступных предприятиях общественного питания и при промышлен-

ных предприятиях. 

Начиная с 1991 г. с переходом к рыночной экономике в стране стали 

интенсивно развиваться негосударственные формы общественного питания. 

Привлекательность этой отрасли для частных инвесторов была обусловлена 

возможностью быстрого оборота капитала, относительно устойчивым спро-

сом на продукцию и услуги общественного питания. 

В системе общественного питания рыночные отношения получили наи-

высшее развитие и сформировали более эффективный механизм удовлетворе-

ния потребностей населения, чем в советское время, когда услуги обществен-

ного питания были направлены на «массу», но не удовлетворяли потребности 

конкретного потребителя. В настоящее время миссия предприятий общест-

венного питания заключается в удовлетворении индивидуальных, персонифи-

цированных потребностей населения в услугах по организации не только пи-

тания, но и досуга, отдыха населения. 

Постепенно складывающаяся позитивная ситуация в общественном пи-

тании позволяет потребителям сравнивать одну услугу с другой, а также под-

талкивает конкурентов постоянно повышать качество предоставляемых услуг. 

В современных общественно-экономических условиях перехода к рын-

ку меняются структура, характер и качество услуг общественного питания. 

В сфере общественного питания изменилось отношение к потребителю, так 

как конкурентоспособность предприятий питания зависит от качества и раз-

нообразия продукции и услуг, привлекательности конкретного хозяйствую-

щего субъекта для потребителя. 

Предприятия общественного питания дают возможность удовлетворить 

потребности населения в отдыхе, общении, развлечении. Услуги по органи-

зации досуга обеспечивают населению проведение свободного времени. Их 

задача – удовлетворение потребностей населения в общественных контактах. 

Для современного состояния отрасли характерны процессы интегра-

ции. Происходит слияние предприятий общественного питания с развлека-

тельными, торговыми, спортивными учреждениями. В результате происходит 

удовлетворение потребностей населения в услугах различного характера. 

Возможность проведения досуга – важный фактор привлечения новых потре-

бителей. В настоящее время функция организации досуга присуща практиче-

ски всем типам предприятий общественного питания. 

В связи с рыночными преобразованиями изменились сущность и со-

держание понятия «общественное питание». Общественное питание в эконо-

мической литературе рассматривается как отрасль (подотрасль) народного 
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хозяйства; совокупность предприятий общественного питания; методы при-

готовления большого количества пищи; виды питания, организованного вне 

дома; сам процесс потребления пищи на предприятиях отрасли [1; 3; 4]. 

Изменилось и содержание функций, выполняемых общественным пита-

нием. Наряду с производственной, торговой функциями и функцией организа-

ции потребления продукции необходимо выделить функцию организации до-

суга населения и социальных мероприятий, так как конкурентоспособность, 

эффективность деятельности предприятий напрямую зависят от ее выполнения. 

В этой связи общественное питание рассматривается нами как отрасль 

народного хозяйства, специфический вид человеческой деятельности по 

удовлетворению потребностей населения в сфере внедомашнего питания 

и организации досуга, путем производства, реализации и организации по-

требления продукции собственного производства и покупной продукции, ока-

зания разнообразных услуг населению с целью получения прибыли. 

Услуги общественного питания занимают все бóльшую долю в произ-

водственной программе предприятий. Выделение таких услуг обусловлено их 

значимостью в современной жизни потребителей: помимо организации пита-

ния и реализации продукции, все бóльшую долю в структуре функций зани-

мают разнообразные услуги, которые являются основополагающими для вы-

бора населением предприятий питания. 

Основное назначение услуг общественного питания – удовлетворение 

социальных и физиологических потребностей населения путем организация 
питания и досуга. За счет предоставления основных услуг предприятия обще-
ственного питания также удовлетворяют свои экономические потребности. 

В ГОСТ Р 50764-95 услуга предприятия общественного питания опре-

деляется как результат деятельности предприятий и граждан-предпринимате-

лей по удовлетворению потребностей населения в питании и проведении до-

суга [2]. Данное определение не отражает многосторонности и специфики ус-

луги общественного питания. Услуга предприятия общественного питания – 

это не только результат деятельности, но и само действие, которое проявляет-

ся в организации питания, в качестве продукции и обслуживания, в организа-

ции досуга населения. Следовательно, принципиально меняется содержание 

деятельности предприятий общественного питания по удовлетворению по-

требностей населения. 

Услугу общественного питания, по нашему мнению, следует понимать 

как совокупность действий, деятельности предприятий и граждан-предпри-

нимателей, связанных или не связанных с продукцией общественного пита-

ния, направленных на удовлетворение потребностей населения в питании 

и проведении досуга и являющихся объектом купли-продажи. 

При всем разнообразии услуг предприятий общественного питания ка-

ждая из них обладает общими и специфическими свойствами. 

К общим свойствам услуг относятся: 

1. Адресность. Услуга предприятия общественного питания предостав-

ляется конкретному потребителю, носит персонифицированный характер. 

2. Неотрывность производства услуг от потребления. Без потребителя 

производство услуг не существует. Взаимодействие продавца и потребителя 

отличает услугу от товара. 
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3. Непостоянство содержательных характеристик. Качество услуг пред-

приятий общественного питания может варьировать в зависимости от различ-

ных условий, в том числе изменяться в процессе обслуживания. Качество ус-

луги определяется уровнем квалификации персонала, его личностными харак-

теристиками, наличием определенных компетенций. 

4. Несохраняемость. Спрос на услуги часто нестабилен, а возникнове-

ние спроса на услуги предприятий общественного питания зависит от инди-

видуальных потребностей потребителей. 

К специфическим свойствам услуг предприятий общественного пита-

ния относятся: разнообразный объем и характер услуг различных типов 

предприятий; многообразие форм обслуживания; зависимость результата не 

только от производителя, но и от потребителя; оказание услуги в условиях ог-

раниченности знаний об объекте; субъективный характер оценки качества ус-

луги. 

Целевая аудитория, ассортимент реализуемой продукции и услуг, их 

качество, характер спроса на продукцию и услуги общественного питания за-

висят от условий работы предприятия, его специализации и типа, места рас-

положения, квалификации работников. 

За оказываемые услуги по производству, реализации, организации по-

требления продукции и организации досуга населения предприятия общест-

венного питания взимают плату, которую можно назвать ценой услуг. 

С целью эффективного управления и повышения эффективности услуг 

авторами предложена классификация услуг общественного питания, осно-

ванная на систематизации различных классификаций и признаков с учетом 

современных требований к услугам, направленная на повышение их качества 

и интенсивного развития. В основе классификации услуг предприятий обще-

ственного питания лежит распределение их на группы, характеризующиеся 

общими существенными признаками, которые определяют закономерности 

их образования как экономического явления, место каждой услуги в общей 

совокупности и тенденции развития (табл. 1). 

Услуги предприятий общественного питания можно рассматривать ис-

ходя из «многоуровневого» представления услуги как товара. Такое пред-

ставление, в частности, предложено в рамках атрибутивной теории продукта 

Т. Левитта, согласно которой «родовой продукт» (generic product) определя-

ется как базовые умения, свойства, характеристики и ресурсы, необходимые 

для участия в рыночном процессе, и представлен в виде ядра, окруженного 

тремя концентрическими кругами (кольцами). Внутреннее кольцо, окружаю-

щее ядро (первый уровень), или «ожидаемый продукт» (expected product), 

обозначает минимальные ожидания клиентов. 

Нами выделены и сформулированы три уровня услуги предприятия 

общественного питания (табл. 2). 

За последние годы для оборота предприятий общественного питания, 

как и для оборота розничной торговли, характерны высокие темпы роста 

(рис. 1). 
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Т а б л и ц а  1  

Классификация услуг предприятий общественного питания 

Классификационный 

признак 
Наименование услуги Характеристика 

Назначение  Услуги потребителям Услуги питания, рекламные услуги 

Услуги поставщикам Финансовые, маркетинговые, реклам-
ные 

Услуги предприятиям других от-
раслей экономики 

Стимулирование сбыта 

Функциональное 
содержание  

Производственные Изготовление блюд для банкетов  

Торговые Реализация продукции собственного 
производства 

Организация обслуживания Услуги официанта, бармена 

Организация досуга Организация праздничных, тематиче-
ских мероприятий 

Информационно-консультативные Рекламные услуги 

Вещественное 
содержание 

Материальные  Производство блюд, изделий, прокат 
посуды 

Нематериальные (социально-
культурные) 

Организация обслуживания и досуга 
потребителей 

Экономическое 
содержание 

Услуги, стоимость которых входит 
в цену заказа 

Организация питания 

Предоставляемые за отдельную 
плату 

Музыкальное обслуживание 

Место оказания Непосредственно на предприятии Организация питания 

Вне предприятия Кейтеринг, доставка кулинарной про-
дукции на дом, в офис и т.д. 

Частота предостав-
ления 

Предоставляемые постоянно Услуги стационарных предприятий об-
щественного питания 

Сезонного характера Услуги летних кафе, обслуживание 
праздничных мероприятий 

По степени участия 
потребителя в про-
цессе обслуживания 

С низкой степенью участия 
Со средней степенью участия 
С высокой степенью участия 

Обслуживание официантами 
 
Смешанное обслуживание 

Т а б л и ц а  2  

Уровни услуги в общественном питании 

Уровни услуги Описание уровня Уровни продукта в общественном питании 

Ядерная услуга Удовлетворяет основную потреб-

ность, т.е. приносит основную выго-

ду, которую хочет получить потенци-

альный потребитель 

Услуга питания, связанная с потребле-

нием пищи 

Услуга в реаль-

ном исполнении 

Сопровождает ядерную услугу Услуга по организации потребления и 

реализации продукции, включающая 

метод и форму обслуживания, услуга по 

изготовлению блюд в банкетном испол-

нении, доставка на дом, в офис, и т.д. 

Дополнительная 

услуга 

Не является необходимой в процессе 

использования основного продукта. 

Направлена на привлечение потреби-

телей и расширение их круга, форми-

рует имидж предприятия и определя-

ет рост доходов 

Услуга по организации досуга населе-

ния (музыкальное обслуживание, про-

ведение акций, праздничных мероприя-

тий и т.д.) 
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Рис. 1. Оборот розничной торговли и общественного питания РФ 

в 1998–2006 гг., р. 

Растут доходы населения, вместе с ними увеличиваются затраты на 

удовлетворение потребностей через предприятия питания (рис. 2). 
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Рис. 2. Среднедушевые доходы населения РФ в 2000–2006 гг., р. 

После 1991 г. наблюдается резкое сокращение предприятий в розничной 
торговле и общественном питании. С 1994 г. в розничной торговле наметился 

рост числа предприятий, в то время как в общественном питании позитивные 
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тенденции заметны только с 1999 г. Динамика развития сети предприятий 

розничной торговли и общественного питания в Свердловской области 
в 1991–2006 гг. представлена на рис. 3. 
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Рис. 3. Динамика развития сети предприятий розничной торговли 

и общественного питания Свердловской области в 1991–2006 гг. 

С ростом доходов населения, улучшением качества услуг общественно-
го питания, нарастающей конкуренцией на потребительском рынке спрос на 

услуги общественного питания будет опережать спрос на потребительские то-
вары в продовольственной торговле, что необходимо учитывать при долго-
срочном планировании развития общественного питания в регионах. 

Развитие услуг, оказываемых предприятиями общественного питания по-
требителям, в настоящее время характеризуется постоянным повышением ка-
чества услуг, ассортимент которых развивается под воздействием конкурен-

ции и изменяющихся вкусов и потребностей населения. Население отдает пред-
почтение тем предприятиям общественного питания, где они могут получить 
услуги, которые экономят их время и средства, создают им комфортные усло-
вия для отдыха и дают гарантию качества потребляемой продукции и услуг. 
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Владимир Аркадьевич 

Белобородов 

Традиционные и нетрадиционные подходы 

к исследованию проблем малого бизнеса 

Традиция – понятие, предполагающее вполне определенный смысл, – 
всегда означала передачу действий, методов, смыслов, закрепленных в прак-
тике и не требующих нового видения или создания другой цепи технологиче-

ских процедур [1. С. 594–595]. 
С такой позиции любой подход к изучению малых структур, возникаю-

щий в ответ на глобальные изменения, можно отнести к нетрадиционным, если 

ранее он не имел распространения. Исследование малого бизнеса в этой струк-

туре социального времени привносит сочетание новых элементов. Отметим, что 

социальное время не только «истечение», но и «наполненность». Одномомент-

ность событий есть признак социального времени. Чем больше одномомент-

ных событий мы можем проанализировать, учесть их связи, тем полнее будет 

сумма наших представлений и адекватнее полученные выводы. Обращение 

к социальному времени в наши дни не случайно. Эпоха изменений привнесла 

и вызвала к жизни множество явлений и процессов, в том числе несущих раз-

лад системы. Можно выделить несколько наиболее характерных, на наш взгляд, 

свойств, представляющих нарушение такой координации. Во-первых, ломается 

само эволюционное течение времени, ведущей стороной становится дискрет-

ность; во-вторых происходит дробление времени сверх обычного; в-третьих, 

учащаются инверсии, нарушается последовательность исторических событий, 

принятый порядок отношений между людьми; в-четвертых, углубляется раз-

брос в темпах протекания разнородных общественных процессов. 

Если мы возьмем простейшую линейную зависимость, которая является 

одним из симулякров выражения изменений объемов валового национального 

продукта, условием, что величина уменьшения экономических потерь будет 

больше, чем издержки на осуществление этих изменений, то применительно 

к этому равенству: 

,ii СCС  

где ∆С – дополнительно созданная стоимость в товаре/услуге; 

 ∆Сi – величина сокращения экономических потерь; 

 Ci – упомянутые издержки. 

Кандидат экономических наук, директор 

ООО «Аудиторская фирма “Белобородов”» 

(Пермь) 
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Мы можем интерпретировать четыре характерных вышеназванных на-

рушения. 

Дискретность проявляется в резкой минимизации равенства, затем в пе-

реходе к минусовому значению, разрыву линейной связи и в конечном резуль-

тате к уничтожению материальных элементов, лежащих в основе математиче-

ского выражения. Всем известный дефолт 1998 г., прервавший эволюционное 

течение развития банковской системы, привел к банкротству в первую оче-

редь малые предприятия, связанные с внешнеэкономической деятельностью. 

Поэтому мы говорим, что социальное время в этот период приобрело дискрет-

ный характер. 

В нашей стране социальное время приобрело характер дробления в пе-

риод ломки социалистических отношений, когда возникло множество проти-

воборствующих сил, действующих одномоментно. Дробление социального 

времени отражало дробление и передел собственности. Предложенное равен-

ство трансформируется в этом периоде следующим образом: 

},0{ ii CCС  

где ∆С – дополнительная стоимость товаров (услуги), стремится к нулю или 

равна 0; 

 Ci – величина сокращения экономических потерь, стремится к нулю 

или равна 0. 

Поскольку дробление социального времени не стимулирует затраты на 

сокращение издержек, как и любые другие затраты (в том числе модерниза-

цию, инновацию и т.п.), не связанные с переделом собственности, то эти за-

траты тоже стремятся к нулю. 

Инверсии интересны своей неоднозначностью, они скорее порождение 

поиска выхода из кризисной ситуации, нежели отражение каких-то деструк-

тивных процессов. Инверсии переворачивают порядок следования социально-

экономических явлений. Еще совсем недавно едва ли не лидирующей причи-

ной, тормозящей развитие малого бизнеса, была проблема инвестиций, сейчас 

на первом месте бизнесмены называют административные барьеры [2. С. 17]. 

Что, возможно, вызывает удивление: ведь так активно все стремились разру-

шить административную систему управления, и это вроде бы получилось, но 

она опять стоит на пути бизнеса.  

И наконец, углубление разброса в темпах протекания разнородных про-

цессов, что не всегда является выражением кризисных явлений. Просто одна 

сторона жизнедеятельности может развиваться быстрее, а другая не соответ-

ствовать ей (прикладная наука и экономика, законодательство и бизнес, поли-

тика и экономика и т.п.). Тогда элементы нашего равенства приобретают ва-

риационные значения. Например, как вариант, затраты на сокращение издержек 

производства могут расти гораздо быстрее, чем сокращение этих издержек: 

.
t

C

t

С ii  
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Как мы видим, социальное время неравновесно, неустойчиво, но мы 

также являемся свидетелями того, что социальное время обладает самоорга-

низацией. «Неравновесность, – пишет И. Пригожин, – приводит нас к таким 

понятиям, как самоорганизация и диссипативные структуры» [3. С. 29]. Если 

бы мир состоял из устойчивых систем, то он, по мнению И. Пригожина, ради-

кально отличался бы от того мира, который мы наблюдаем вокруг. Это был 

бы статичный мир. Созидательную творческую активность человека мы 

должны рассматривать как продолжение и усиление законов природы, пред-

ставленных в естествознании [3. С. 53, 57]. 

Согласно принципу, сформулированному другим ученым, Н.Н. Моисее-

вым, в любой живой системе, при прочих равных условиях, реализуются такие 

формы организации, при которых система производит минимум энтропии, ис-

пользуя энергию максимально экономно [4. С. 57–62]. Данный принцип при-

ложим и к системе, образуемой обществом и живой природой: с точки зрения 

термодинамики, экономия энергии в этой открытой системе подавляет увели-

чивающуюся в ходе жизнедеятельности энтропию. 

Экономия времени и труда при производстве потребительной стоимости 

товара, услуги также способствует преодолению энтропии, вызываемой стои-

мостным равновесием, особенно погоней за прибылью, сопровождаемой увели-

чением затрат и стремлением к беспредельному накоплению капитала. Эконо-

мическая ситуация, сложившаяся в наши дни, свидетельствует о том, что из-за 

погони за прибылью все меньше внимания обращается на экономию в расхо-

довании добываемой энергии, а это приводит к приращению энтропии в био-

сфере, к ухудшению экологических условий существования людей [5. С. 152]. 

Почему мы отталкиваемся в своей концепции социального времени от 

производственной деятельности? Ответ заключается в том, что в отношении 

современных обществ оплачиваемое рабочее время структурирует социальное 

время. В последние 100 лет происходило сокращение рабочего времени, изме-

ренного в количестве часов, отработанных человеком за год. Расчеты потен-

циального количества часов, которые будут отработаны одним человеком 

в течение жизни, также показывают его существенное сокращение за послед-

ние четыре десятилетия, хотя и со значительными различиями в числе часов 

между странами. Однако в целом мы могли наблюдать две взаимосвязанные 

тенденции в индустриальных экономиках: уменьшение рабочего времени, 

приходящегося на одного человека и на одного работающего, и возрастаю-

щую однородность и упорядочение рабочего времени как часть общественно-

го договора, на котором основывается государство всеобщего благосостояния. 

Тем не менее недавно эти тенденции были модифицированы таким образом, 

что картина стала и более сложной, и более изменчивой. Ключевым явлением 

стало возрастающее разнообразие рабочего времени и рабочих графиков, от-

ражающее тенденцию дизагрегации рабочей силы в трудовом процессе. Ис-

следование эволюции рабочего времени в 14 индустриальных странах, прове-

денное МОТ, синтезирует наблюдения следующим образом. В долгосрочном 

периоде сокращение рабочего времени очевидно является доминантной тен-

денцией. Однако, анализируя этот основной тренд, нетрудно увидеть несколь-

ко явных тенденций увеличения числа отработанных часов, по крайней мере 

в некоторых странах и для некоторых групп рабочих в различных странах. 
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Эти тенденции могут свидетельствовать о возрастающей дифференциации 

продолжительности рабочего времени между странами и внутри них, проис-

ходящей после долгого периода стандартизации и гармонизации рабочего 

времени. Что является источником такого разнообразия? С одной стороны, это 

институциональные различия регулирования рынков труда, в чем США, Япо-

ния и Европейский союз демонстрируют образцы логики, находящиеся в яв-

ном контрасте друг с другом. С другой стороны, внутри государства сущест-

вуют две категории работников с более продолжительным рабочим временем: 

профессионалы высокого уровня и неквалифицированные рабочие сферы ус-

луг. У первых это удлинение происходит в результате их вклада в создание 

стоимости, а у вторых из-за их ограниченной возможности отстаивать свои 

интересы, обусловленные статусом иммигранта или неформальными трудо-

выми соглашениями. Что же до более короткого рабочего времени и нетипич-

ных графиков, то они связаны с неполным рабочим днем и временной работой 

и являются уделом в основном женщин и молодежи. Массовое включение 

женщин в состав рабочей силы связано, до определенной степени, с растущим 

разнообразием рабочих графиков и статуса работы. В результате от четверти 

до трети занятого населения основных индустриальных стран не следует клас-

сической схеме полного рабочего дня с постоянным графиком. Быстро и по-

всеместно растет число рабочих с изменяющимися рабочими должностями. 

Кроме того, весомая часть тех, кто работает полный рабочий день, переходит 

к гибким временным графикам, в целом увеличивая свою трудовую нагрузку. 

Технологическая возможность реинтегрировать в сети, где хранится инфор-

мация, вклады различных работников, сделанные в различное время, порож-

дает постоянное изменение действительного времени выполнения работы, 

подрывая способность рабочего времени структурировать повседневную 

жизнь. 

Таким образом, Фредерик де Коннинк не случайно в своем анализе 

трансформации работы фирм во Франции концентрирует внимание на том 

факте, что «на предпринимательство оказывают влияние множественные и рас-

ходящиеся темпорально силы», что «в экономике все больше и больше доми-

нирует поиск гибкости, либо она организуется на основе коротких промежут-

ков времени», что в результате приводит к тому, что «сегодня индивид пере-

гружен темпоральностями, которым он должен противостоять…». 

Следовательно, действительная проблема наших обществ заключается 

не в том, позволяет ли нам технология затрачивать меньше труда на ту же 

единицу выпуска. Да, она позволяет это, но влияние данного технологическо-

го фактора на действительное рабочее время и графики не детерминировано 

ставкой, и, по-видимому, преобладающей тенденцией в наиболее развитых 

секторах наиболее развитых обществ является растущее разнообразие ис-

пользования рабочего времени, зависящее от фирм, сетей, рабочих мест, 

профессий и характеристик работников. 

Это разнообразие на деле ограничивается способностями каждого ра-

ботника и каждого рабочего места управлять временем. Не забегая вперед и не 

предвосхищая анализ эволюции семьи, хотим сказать, что, по-видимому, гете-

рогенность рабочих графиков в обществе со сходным участием полов в рабо-

чей силе требует значительной перемены устройства домохозяйства. Не обя-
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зательно к худшему, так как в действительности дополнительная гибкость ра-

бочего времени могла бы обеспечить основу для совместного проведения 

времени в семье. Однако новые домохозяйственные партнерства должны бу-

дут строиться на руинах порядков патриархальной семьи. Так как гибкое вре-

мя и неполный рабочий день проникли в контрактные структуры рабочего 

времени через женский труд, для того чтобы дать возможность женщинам со-

вмещать воспитание детей и рабочую жизнь, распространение этой логики на 

мужчин и на другие области общественной жизни, помимо воспитания детей, 

могло бы фактически ввести (и на деле во многих случаях уже вводит) новое 

соединение времени жизни и времени работы в разных возрастах и при раз-

ных условиях и для мужчин, и для женщин. Так, в этих новых условиях рабо-

чее время может потерять свое традиционное центральное место в жизненном 

цикле. 

Сходное движение, направленное в ту же сторону, возникает из-за зна-

чительного сокращения действительных рабочих лет в основных индустри-

альных странах именно в момент существенного роста ожидаемой продолжи-

тельности жизни. Это происходит, с одной стороны, из-за того, что возраст 

вступления в ряды рабочей силы становится все выше и выше, так как все 

большая часть населения учится в университетах: тенденция, являющаяся ре-

зультатом культурных ожиданий, сужения рынков труда, требований о пре-

доставлении свидетельства о высшем образовании, все чаще предъявляемых 

к рабочей силе нанимателями. С другой стороны, Анн Мари Жильмар провела 

сравнительные исследования, показавшие значительное уменьшение действи-

тельного числа занятых среди рабочей силы в возрасте старше 50 и особенно 

старше 55 лет. Уровень активности мужчин в возрасте от 55 до 65 лет резко 

уменьшился за последнее время в основных индустриальных экономиках. 

В этих странах, по причине ли раннего ухода на пенсию, по инвалидности, 

из-за постоянной незанятости, усталости или разочарования, от трети до поло-

вины мужской рабочей силы окончательно уходит с рынка труда в пятьдесят 

с небольшим. 

Основная опасность, которая подстерегает нас, – создание сегодня 

«новой» стратегии, которая годится для вчерашнего дня. Если и дальше рас-

сматривать процессы как они есть, то сам процесс создания новых услуг и то-

варов превращается в гонку по кругу, где есть и тенденции, и их улучшение, 

но нет очень важного компонента – отсутствия тенденций. Сегодня не важны 

тенденции, важны отдельные множественные прорывы, которые никак не на-

зовешь тенденциями, поскольку они касаются очень индивидуальной жизни 

предприятия. В этом случае можно рассчитывать, что предприятие превратит-

ся в брэнд. То есть, по нашему мнению, впечатление от предприятия на рынке 

должно быть функцией того, что находится внутри него. Можно, конечно, 

возразить, что тенденцией, например, является рост открывающихся малых 

предприятий. Но нужна ли нам тенденция к увеличению предприятий по произ-

водству, скажем, деревянных ложек, тем более если спрос на них не будет рас-

ти? 

Вот некоторые примеры прорывов из зарубежного опыта. В 1970-е годы 
для разгрузки лесовоза в Лондонском порту требовался труд 108 рабочих 

в течение пяти дней. Перемножим и получим 540 чел.-дн., или 4 320 чел.-ч 
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в пересчете на восьмичасовой рабочий день. Огромные трудозатраты. Чтобы 

потребить данный продукт, требуется и соответствующая ему мощность по-
требления. Мощность производства для создания экономики с минимальными 
потерями должна соответствовать мощности потребления. Назовем это равен-
ство равенством Кузнецова, ученого, который использовал парадигму физики 
для оценки экономических процессов. В 2000 г. такая разгрузка требовала 
труда уже только 8 чел. в течение одного дня. Что мы выиграли от этого? 

Объем человеческих усилий, который можно измерить в лошадиных силах 
или киловаттах, снизился на 98,5%. 

Что такое 100 кв. футов? Это 100 квадратиков со стороной примерно 
30 см. Такова складская площадь, необходимая для хранения запчастей на заво-
де OptiFlex компании Dell Computer, который производит 80 000 сделанных на 
заказ компьютеров в сутки. Если мы посмотрим, как студентов учат делать 

расчеты материальных запасов, необходимых для обеспечения определенного 
объема продаж и преодоления организационной жесткости, то полученная 
разница в расчетах вызовет у нас нервный смех, поскольку 100 кв. футов – 
это не результат расчетов какой-то сверхъестественной организации или тех-
нологии, это результат снижения «бюрократического коэффициента трения». 

Еще пример. Самые последние разработки позволяют с помощью про-

цессора ценой 239 дол. заменить менеджера и клерка одновременно (проект 
eLIZA в США). 

Можно, конечно, сказать, что существует тенденция к снижению трудо-
затрат и экономии мощностей, проявляющаяся в производственной деятель-
ности, но дело в том, что мы имеем дело не с тенденцией, а с сущностью про-
явления закона сохранения энергии и явлением снижения энтропии. Только 

поняв это, мы можем адекватно оценивать происходящее. Тенденция это 
лишь поверхностный спил, который может привести нас к ошибочным выво-
дам, надолго уведя в сторону. Посмотрим на статистику, с помощью которой 
журналисты и некоторые из исследователей, сами того не подозревая, подводят 
нас к ошибочным выводам. Число малых и средних предприятий (на 2004 г.), 
например, в Японии – 6 450 тыс., 50 предприятий на 1 000 жителей. В России 

соответственно 837 тыс. и 6. Вывод, который делает исследователь, однозна-
чен: мы отстаем от развитой капиталистической экономики, и в этом, конечно, 
виноваты продолжающиеся трансформационные процессы, надо срочно уве-
личить число малых предприятий хотя бы до уровня Японии (в США малых 
и средних предприятий 19 300 тыс.). Соображения просты, как и выводы. Но 
дело в том, что оценка подобного явления не поддается известным характери-

стикам «хорошо, плохо» или «давайте как у них». Чтобы решить вопрос, 
сколько предприятий необходимо, надо соизмерить мощности производства 
и мощности потребления. Чем строже равенство между этими величинами, 
тем органичнее развивается в конечном итоге общество. Стоимостные оценки 
на сегодня весьма неточны. Мы знаем, что работа государственного станка по 
печатанию денег может санкционироваться самим государством. А ведь есть 

еще инфляция и криминальная экономика. 
Решая задачу соотношения мощностей, мы также не должны забывать, 

насколько важны или не важны для страны подходы к организации бизнеса, 

характерные для малых предприятий. Важной особенностью, отличающей 

малое предпринимательство от крупного, является не столько масштаб опе-



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 24 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

раций, сколько подход к организации бизнеса. Среди конкурентных преиму-

ществ малых предприятий можно выделить следующие: 

большая динамичность, оперативность в принятии решений, возмож-

ность быстрого перелива капитала из-за небольших безвозвратных потерь; 

низкая потребность в капитале и способность быстро вводить измене-

ния в продукцию и производство; 

короткий технологический цикл, сокращенные запасы в незавершенном 

производстве, ускорение оборачиваемости средств (например, у мелкой фир-

мы оборот капитала в 2–2,5 раза выше, чем у концерна); 

более низкие накладные расходы за счет предельно рациональной ор-

ганизации и управления производством; 

быстрая приспосабливаемость к меняющимся требованиям рынка;  

высокая скорость прохождения управленческой информации, что по-

зволяет малым фирмам оперативно реагировать на любые изменения условий 

конкуренции. 

К слабым сторонам следует отнести: 

низкий уровень диверсификации продукции; 

невысокий объем ресурсов (небольшой размер уставного капитала, за-

трудненный доступ к ресурсам кредитной системы); 

зависимость от крупных компаний; 

слабая компетентность руководителей (недостаток управленческого опы-

та у предпринимателей, невозможность привлечь опытный менеджмент в свя-

зи с невысоким уровнем оплаты труда); 

высокая чувствительность к изменениям условий хозяйствования: 

как правило, небольшой круг клиентов, небольшая номенклатура реа-

лизуемой продукции, меньший запас финансовой устойчивости; в связи 

с этим ухудшение ситуации по условной единице экономических показателей 

может вызвать кризис или банкротство; 

неуверенность и осторожность хозяйственных партнеров при заключе-

нии договоров; 

невозможность масштабного финансирования научных разработок, 

а также развития социальной сферы, что снижает привлекательность малых 

предприятий для крупных специалистов. 

Если политика государства является действенной силой в стране, то 

слабые стороны малого предприятия можно «смягчить». Например, малое 

предприятие на основе контракта с несколькими предприятиями может осу-

ществлять производство различных изделий. При этом оно будет лишь кон-

тролировать технологическую цепь и поставки комплектующих. Оборот та-

кого предприятия может быть очень большим, но остается проблема началь-

ного капитала. Его нет. Фонд поддержки малого предпринимательства в та-

ком развитом промышленном центре как Пермь может предложить максимум 

1 млн р., причем очень узкого назначения и на короткие сроки. Банки же тре-

буют троекратное обеспечение в залоге, 35%-ный дисконт на сумму кредита 

(плата заемщика за кредит 10 000 000 р. помимо процентов по кредиту – 

3 500 000 р.). 

Есть три причины отсутствия денег для малого предпринимательства: 

а) население не желает кредитовать банки на длительные сроки, у банков нет 
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«длинных» денег; б) владельцы банков не желают роста структур бизнеса 

в своих «епархиях»; в) государство в лице госаппарата не знает, какой именно 

малый бизнес ему нужен и как его финансировать, чтобы не потерять деньги. 

Институциональная среда еще одна «трудная тема», сопровождающая 

возникновение, деятельность и ликвидацию малого предприятия. 

За время перестройки упростилось образование предприятий, но их ли-

квидация требует колоссальных затрат энергии. Эти затраты ничем порой не 

оправданы, и предприниматели предпочитают дать взятку налоговой инспек-

ции за закрытие предприятия, или стараются забыть о нем, отбиваясь перио-

дически отчетами, или вообще, покинув адрес нахождения, переходят в глу-

хое молчание. Громоздкие отчеты, декларации, справки и бесконечные свер-

ки с налоговой инспекцией, компьютеры которой постоянно ошибаются, пре-

вращают бухгалтерию из аналитического финансового органа предприятия, 

совершающего полезную и необходимую работу по оптимизации учета 

и расчетов, в придаток налоговых органов. Более того, в этот «круговорот» 

вовлекаются и руководители предприятия. Это только одно из неблагоприят-

ных взаимодействий с институциональным органом, но и здесь затраты мощ-

ности довольно значительны и предметно ощутимы. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что требуется переход от тенден-

ций к сущности законов; переход от анализа прибыли к анализу потерь мощ-

ностей и соответствия мощностей производства и потребления; анализ инсти-

туциональной среды не только в плане ее наличия или отсутствия, но и с точ-

ки зрения энергетического взаимодействия. 
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Татьяна Владимировна 

Огородникова 

О некоторых направлениях развития методологии 

традиционной экономической теории 

Развитие экономической науки неразрывно связано с эволюцией ее ме-

тодологии. Именно этот элемент структуры научного экономического знания 

позволяет раскрыть мир во всем его многообразии. Любое воздействие на ме-

тодологию не может не найти отклика в системе научных знаний. Этот отклик 

выражается в обновлении и расширении сущностного содержания исследуе-

мых феноменов, вскрытии форм и характера взаимодействий субъектов ре-

ального мира, причинно-следственных связей между процессами и явлениями. 

Современная экономическая теория характеризуется активными попыт-

ками ученых внедрить в методологию исследования экономических процессов 

новые принципы и инструменты познания. Ярким тому примером служит 

экономическая синергетика. Опираясь на общенаучный принцип системности, 

исследователи этого направления представляют экономическую систему как 

сложную самоорганизующуюся структурированную форму, изучение которой 

требует отыскания унифицированных принципов, отличных от принципов 

традиционной экономической теории. В частности, жесткое ядро научно-

исследовательской программы экономической синергетики представляет фи-

лософская системная картина мира, построенная на принципах несводимости, 

эволюционности, нелинейности, сложности, необратимости, самоорганиза-

ции. По существу, экономическая синергетика предлагает новую методоло-

гию исследования экономических процессов. Вместе с тем в ее рамках не ре-

шаются такие фундаментальные проблемы экономической теории, как вскры-

тие природы нелинейности, механизма самоорганизации и перехода к макро-

уровню системы экономики, а также определение параметров, обеспечиваю-

щих устойчивое эволюционное развитие экономической системы. 

На наш взгляд, решение этих проблем можно обеспечить, если жесткое 

ядро методологии экономической теории построить не просто на системной 

картине мира, а на системной квантово-релятивистской картине, которая со-

четает в себе философскую и физическую картины мира. 

Квантово-релятивистский аспект этой картины мира выражается в том, 

что микроэлементы системы проявляют двойственный характер поведения. 

Они могут вести себя и как волна, и как частица, имеющая свойства макро-

Кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры экономической теории Байкальского госу-

дарственного университета экономики и права 
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элемента системы. Т.е. квантово-релятивистская картина предполагает нали-

чие специфических законов поведения микроэлементов системы. 

Для того, чтобы увидеть двойственный характер поведения микроэле-

мента экономической системы, необходимо четко выделить сам микроэлемент 

из окружающей среды и определить среду распространения его поведения. 

Следует отметить, что в рамках традиционной экономической теории 

к микросубъектам отнесены различные по своему содержанию элементы. Это 

и индивидуумы, и фирмы, и рынки отдельных благ, поведение которых не 

имеет специфических особенностей. На наш взгляд, критерием выделения 

микросубъекта экономики должна служить организационная неделимость. 

С этих позиций микроэлементом экономической системы выступает индивид. 

Исходя из того, что экономическое поведение представляет собой про-

цесс изменения или сохранения благосостояния, сферу распространения эко-

номического поведения можно определить как экономическое пространство 

состояний микросубъекта экономики. В этом смысле экономическое про-

странство приобретает иной, нежели в традиционной теории, смысл. Оно не 

связано с географическими параметрами. 

В противоположность географо-топологической трактовке мы постули-

руем качественно-функциональный подход. Его содержание заключается 

в том, что стратификация пространства осуществляется на основе выделения 

сфер и качественных оценок результатов деятельности субъектов экономики. 

В связи с тем, что экономическое поведение индивидуума проявляется в трех 

сферах: общественный сектор, бизнес, домашнее хозяйство, а результаты эко-

номического поведения воплощаются в субъективных и объективных качест-

венных оценках благосостояния индивидуумов, целесообразно структуриро-

вать экономическое пространство по шести основным степеням свободы: три 

степени свободы характеризуют индивидуальные субъективные оценки бла-

госостояния; три другие – объективные оценки благосостояния, понимаемые 

как результаты экономического поведения в трех сферах экономики.  

Определение индивидуума в качестве первичного элемента экономиче-

ской системы и стратификация экономического пространства позволяют 

вскрыть волновой характер поведения микросубъекта экономики. Он заклю-

чается в том, что в один и тот же момент времени индивид может находиться 

в нескольких точках экономического пространства, т.е. воплощать в одном 

лице, в один и тот же момент времени n-мерную сущность – потребитель 

и производитель благ (частных и/или общественных), а также иметь объек-

тивные и субъективные оценки благосостояния в различных сегментах эконо-

мического пространства. Иными словами, вероятность того, что в один и тот 

же момент времени микросубъект пребывает в нескольких точках экономиче-

ского пространства, не равна нулю. А это является свидетельством того, что 

сам он (его поведение) представляет собой волну, имеющую все характерные 

волновые свойства: способность распространяться по всему доступному эко-

номическому пространству, дифрагировать и интерферировать. «Воплощаясь» 

в виде «классической экономической частицы», микросубъект, напротив, ло-

кализуется в конкретной точке пространства. 

Идея о волновом характере поведения микросубъектов экономики по-

зволяет представить механизм самоорганизации экономической системы. 
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Самоорганизация предполагает возникновение структуры системы за счет 

внутренних сил.  

В свете предложенных представлений структуризация экономической 

системы означает нарушение симметрии в экономическом пространстве, ко-

торая означает равномерное распределение поведения микросубъектов в нем, 

и обладание каждым индивидом уникальными характеристиками благосос-

тояния. 

Первым условием произвольного нарушения симметрии экономиче-

ской системы является внутренняя дифференциация микросубъектов эконо-

мики. На наш взгляд, наличие этого феномена подтверждается различными 

способностями людей осуществлять тот или иной вид деятельности. Диффе-

ренцированные функциональные возможности определяют направление ло-

кализации поведения индивидов в конкретной области экономического про-

странства. 

Вторым условием самоорганизации экономической системы выступает 

коллективное поведение ее микроэлементов. В связи с этим мы считаем не-

обходимым подчеркнуть, что в традиционной экономической теории коллек-

тивное поведение как явление, структурирующее экономическую систему, не 

рассматривается. С нашей точки зрения, оно выражается в когерентном пове-

дении множества экономических микросубъектов и является результатом их 

взаимодействий, существующих помимо непосредственных контактов мик-

росубъектов друг с другом. Следствием взаимодействий является локализа-

ция поведения множества микроэлементов в некоторой области экономиче-

ского пространства. 

Условием коллективного поведения выступает корреляция. В экономи-

ке она представляет собой иной, нежели непосредственный, контакт и дого-

воренность, способ взаимодействия людей.  

Отметим, что источником возникновения корреляций в экономике и ко-

герентного поведения микросубъектов являются:  

большое количество микросубъектов в системе; 

сложность взаимодействия микросубъектов; 

нелинейность поведения каждого из микросубъектов. 

В отношении первого условия следует сказать, что только некоторое 

множество микроэлементов может проявлять какое-либо организованное по-

ведение. Его наличие представляется очевидным и подтверждается числен-

ностью населения Земли.  

Большое количество микросубъектов в экономике обеспечивает множе-

ство степеней свободы их взаимодействия. С позиций представления о волно-

вом характере поведения каждый из микросубъектов обладает, как минимум, 

тремя степенями свободы, а взаимодействие с большим количеством других 

микросубъектов увеличивает количество степеней свободы кратно. В свою 

очередь, множество степеней свободы обусловливает сложность и нелиней-

ность взаимодействия.  

Сложность заключается в том, что взаимодействия микросубъектов 

экономики наряду с контактной могут приобретать форму бесконтактных 

опосредованных и не совмещенных во времени. Такая форма взаимодействий 

имеет полевую природу. Таким образом, в процесс взаимодействия вовлечено 
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одновременно большое количество микросубъектов, каждый из которых в ка-

кой-то степени оказывает влияние на каждого во всех сферах экономического 

пространства. Фактически масса микросубъектов экономики образует некое 

единое целое вместе с экономическими полями. Экономические поля играют 

роль дальнодействующих сил, которые обеспечивают корреляцию поведения 

множества не вступающих в непосредственный контакт субъектов экономики. 

Дальнодействие экономических полей обусловлено их информационной при-

родой.  

Нелинейный характер экономического поведения людей обусловлен их 

двойственной квантово-волновой природой. Проявляется нелинейность 

в том, что при одних и тех же условиях у микросубъекта одновременно суще-

ствует множество возможных в каждой сфере экономики состояний.  

Таким образом, с позиций квантово-волновой системной картины мира 

мы можем говорить о наличии условий, необходимых для самоорганизации 

экономической системы.  

На наш взгляд, именно пренебрежение квантово-волновой природой по-

ведения микросубъектов исключает и нелинейный подход к анализу экономи-

ческих систем в рамках традиционной экономической теории. А это, в свою 

очередь, не позволяет исследователям наблюдать коллективное поведение 

и адекватно описывать механизм структуризации экономической системы. 

* * * * *
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Отраслевые аспекты учета операторами сотовой связи 

Сотовая связь в России на сегодняшний день относится к одной из наи-

более динамично развивающихся отраслей экономики. По рентабельности, 

капитализации и по объемам налоговых платежей в бюджеты разных уровней 

крупнейшие отечественные операторы сотовой связи стоят сразу за нефтега-

зодобывающими компаниями. Развитие российских предприятий сотовой 

связи на мировом уровне, по мнению российских и международных аналити-

ков, является масштабным и стремительным. По заявлениям министра ин-

формационных технологий и связи Российской Федерации Л.Д. Реймана тем-

пы роста отрасли в России за последние годы опережают соответствующие 

показатели ведущих мировых держав в 6–8 раз. 

Согласно данным Территориального органа Федеральной службы госу-

дарственной статистики по Свердловской области, уровень рентабельности 

проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2006 г. в среднем по области 

составил 16,5% против 14,0% в 2005 г. [5]. При этом наиболее высокий уро-

вень рентабельности проданных товаров сложился в организациях по добыче 

полезных ископаемых – 46,5%, транспорта и связи – 25,5%, в том числе связи 

Руководитель группы Межрегионального бух-

галтерского центра филиала ОАО «Мобиль-

ные ТелеСистемы» 
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и аудита Уральского государственного эконо-

мического университета 



ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 31 

– 31,1%. Доходы от услуг связи, оказанных организациями всех видов дея-

тельности, в январе–марте 2007 г. составили 5,3 млрд р. По сравнению с янва-

рем–мартом 2006 г. их объем в фактически действующих ценах увеличился 

в 1,3 раза. Наибольшая по стоимости доля основных средств на конец 2006 г. 

была сосредоточена в организациях транспорта и связи – 59,2% [3]. Растет не 

только экономическая, социальная, инфраструктурная значимость операторов 

сотовой связи, но и общественно-культурная нагрузка отрасли. 

В условиях быстрого развития отрасли важное значение имеет пра-

вильное отражение происходящих на предприятии хозяйственных процессов, 

таких как реализация услуг связи; расходы, связанные с оказанием услуг; 

расчеты за услуги связи с абонентами; взаиморасчеты с партнерами. Кор-

ректная организация этих процессов позволит избежать убытков, недополу-

ченной прибыли, а также повысит эффективность деятельности предприятия 

как в краткосрочной так и долгосрочной перспективе. 

Как было сказано выше, компании-операторы сотовой связи стали од-

ними из крупнейших налогоплательщиков и работодателей, как в целом по 

России, так и в Свердловской области в частности. В этой связи корректное 

отражение хозяйственных операций приобретает особое значение. В услови-

ях усиливающейся конкуренции и динамичного развития рынка важнейшим 

фактором успешного развития оператора сотовой связи является способность 

адаптироваться к условиям меняющейся внешней среды, что подразумевает 

обеспечение финансовой устойчивости предприятия, повышение конкурен-

тоспособности оказываемых услуг, снижение затрат и увеличение прибыли, 

своевременное освоение новых рыночных сегментов. 

При исследовании отраслевых аспектов бухгалтерского учета у опера-
торов сотовой связи была выявлена отчетливая проблема, которая заключает-
ся в следующем. Отрасль сотовой связи начала формироваться в России в пе-

риод экономических реформ, разрушения основ плановой экономики и начала 
формирования рыночных отношений. В результате происходивших процессов 
были отменены действующие отраслевые нормативно-методические указания 
по порядку учета хозяйственных операций по отрасли связи. В результате 
предприятия вынуждены действовать исходя из собственного понимания пра-
вильности ведения учета, несистематизированных и в некоторых случаях про-

тиворечащих друг другу разъяснений со стороны органов государственной 
власти, теоретиков и практиков бухгалтерского учета. Следствием этого явля-
ется то, что на схожих предприятиях отрасли и даже в разных филиалах одной 
компании применяются разные подходы к организации бухгалтерского учета. 
Это приводит к существенным различиям подходов к порядку формирования 
финансовой отчетности и к несопоставимости информации в сформированной 

отчетности компаний сотовой связи. В результате снижается инвестиционная 
привлекательность отрасли, возникают правомерные претензии контроли-
рующих органов по вопросам уплаты в бюджет (в том числе в бюджет Сверд-
ловской области) налоговых платежей. 

В этой связи процесс унификации подходов к решению учетных про-

блем приобретает особую важность. В этом заинтересованы операторы сото-

вой связи, их инвесторы и государство в целом. 
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Рассмотрим некоторые отраслевые особенности учета определенных 

видов расходов в компаниях телекоммуникационного комплекса, занимаю-

щих наибольший удельный вес в общей структуре расходов при осуществле-

нии деятельности по предоставлению услуг сотовой связи. 

Специфическими затратами операторов сотовой связи являются расхо-

ды на биллинг, в том числе расходы на программное обеспечение и техниче-

ское обслуживание типового для компаний мобильной связи оборудования 

и программного обеспечения. Отметим, что данный вид расходов занимает 

значительный удельный вес в общей структуре расходов компаний, оказы-

вающих услуги сотовой связи и, как правило, в абсолютной величине может 

составлять свыше миллиона долларов. 

Биллинговая система или информационно-биллинговая система – это 

сетевой программно-технический комплекс, предназначенный для тарифика-

ции услуг мобильной (сотовой) связи, а также решения комплекса задач по 

управлению процессом предоставления услуг. 

При всем разнообразии биллинговых систем и направлений их развития 

существуют документы, определяющие основные требования к биллинговым 

системам. В России таким документом являются «Общие технические требо-

вания на автоматизированные системы расчетов с пользователями за услуги 

электросвязи», который определяет основные функциональные возможности 

таких систем и их техническую реализацию. Этот документ утвержден Гос-

комсвязи России 16 июня 1998 г. Кроме того, есть ряд международных доку-

ментов из серии «ITU Recommendations». Одним из основных документов 

можно назвать рекомендацию D.93 «Charging and accounting in the international 

land mobile telephone service (provided via cellular radio systems)», в которой да-

ны основные принципы тарификации при предоставлении услуг мобильной 

связи [2]. Реальные биллинговые системы различаются по набору выполняе-

мых функций. При этом существует набор основных функций, которые реали-

зуются в большинстве биллинговых систем. Функциональность системы и ее 

структура определяются технологическим процессом предоставления услуг 

мобильной связи. 

Отражение в учете оператора сотовой связи расходов на программное 

обеспечение для биллинговой системы зависит от факта получения компани-

ей информации о сроке использования данного программного продукта. Со-

гласно российским положениям по бухгалтерскому учету, расходы призна-

ются в том отчетном периоде, в котором они имели место независимо от вре-

мени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления 

(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

В связи с этим расходы по приобретению программного обеспечения отра-

жаются в учете оператора в качестве расходов будущих периодов, предна-

значенном для обобщения информации о расходах, произведенных в данном 

отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным периодам. Учтен-

ные в качестве расходов будущих периодов затраты на программное обеспе-

чение принимаются в расходы оператора равномерно в течение срока его ис-

пользования. Как правило, такой срок определен лицензионным соглашени-

ем. Если в лицензионном соглашении с правообладателем срок использова-

ния не обозначен, то расходы на приобретение программного продукта вклю-
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чаются в расходы компании в течение периода, к которому они относятся, 

т.е. предполагаемого срока использования программы. 

При получении лицензионного соглашения на право использования 

программного обеспечения и отсутствии в нем обозначенного срока исполь-

зования у оператора связи возникает проблема определения предполагаемого 

срока использования программы для принятия расходов к учету. Выявлена 

проблема субъективности при самостоятельном определении срока использо-

вания программного обеспечения операторами связи. Некоторые операторы 

связи назначают срок использования идентичных программных продуктов 

один год, другие 5–10 лет. При большом удельном весе данного вида расходов 

в общей структуре расходов компаний связи принятие подобных решений 

влечет некорректно сформированную сумму расходов и неверно сформиро-

ванную себестоимость услуг, а как следствие – несопоставимость информации 

о конечных результатах деятельности операторов сотовой связи. Учитывая 

значительный удельный вес расходов на биллинговое программное обеспече-

ние в общей структуре расходов операторов сотовой связи, авторы рекомен-

дуют следующий принцип определения срока использования программы. 

Специалистам оператора сотовой связи и компании-разработчика программ-

ного обеспечения следует устанавливать срок коллегиально, с обязательным 

документальным закреплением объективно выбранного срока полезного ис-

пользования. В этом случае порядок отражения данного вида расходов опера-

торами мобильной связи будет унифицирован, информация о расходах и себе-

стоимости услуг связи будет корректна с позиции контролирующих органов 

и сопоставима с точки зрения акционеров компаний и потенциальных инве-

сторов. Следовательно, повысится инвестиционная привлекательность отрас-

ли, что особенно важно для высокотехнологичной и быстроразвивающейся 

отрасли сотовой связи [4]. 

Особенными расходами для операторов связи, также имеющими значи-

тельный удельный вес в общей структуре затрат, являются расходы на при-

соединение к сети общего пользования. 

В соответствии с Федеральным законом № 126-ФЗ от 7 июля 2003 г. 

операторы связи имеют право на присоединение своих сетей электросвязи 

к сети связи общего пользования [1]. Данные понятия рассмотрены в ст. 2 За-

кона: 

сеть связи – технологическая система, включающая в себя средства 

и линии связи и предназначенная для электросвязи или почтовой связи; 

услуга присоединения – деятельность, направленная на удовлетворение 

потребности операторов связи в организации взаимодействия сетей электро-

связи, при котором становятся возможными установление соединения и пе-

редача информации между пользователями взаимодействующих сетей элек-

тросвязи. 

В результате проведенного исследования было выяснено, что позиции 

налоговых органов и операторов сотовой связи по вопросу о порядке учета 

данного вида расходов различаются. Налоговые инспекции считают, что рас-

ходы на присоединение к сети общего пользования имеют долговременный 

характер и не подлежат единовременному списанию на затраты. Операторы 

связи не разделяют позицию налоговых органов. Основанием такого порядка 
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отражения расходов является суть обязательства, возникающего из договора 

присоединения к сети, которое состоит в том, что компании связи предостав-

ляется техническая возможность по использованию сети электросвязи другого 

оператора. Такая возможность не образует у компании связи каких-либо мате-

риальных ценностей. С точки зрения авторов, порядок отражения данного ви-

да расходов компаниями связи правомерен. 

Выявленные проблемы различия в порядке отражения операторами со-

товой связи расходов, возникающих в процессе оказания услуг мобильной 

связи, являются следствием того, что отсутствуют утвержденные отраслевые 

методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию се-

бестоимости услуг связи, которые оказывают операторы сотовой связи. Дан-

ный факт и вызывает затруднение в единообразном отражении в бухгалтер-

ском учете операторов мобильной связи затрат, связанных с предоставлением 

услуг, и определении их себестоимости. Таким образом, теоретическая зна-

чимость работы заключается прежде всего в системном подходе к организа-

ции бухгалтерского учета доходов и расходов операторов сотовой связи, ос-

нованном на экономическом содержании учетных данных. 

На основе методики классификации расходов, выработки единых под-

ходов к отражению в бухгалтерском учете расходов и организации аналити-

ческого учета затрат операторов были разработаны и направлены в Мини-

стерство информационных технологий и связи Российской Федерации мето-

дические рекомендации по формированию и учету затрат на производство 

и реализацию услуг компаниями, оказывающими услуги сотовой связи. Ав-

торы надеются, что предложенные разработки будут учтены при формирова-

нии и утверждении отраслевых методических рекомендаций на государст-

венном уровне. Отраслевые методические рекомендации предоставят компа-

ниям связи методическое обеспечение и систему регламентации бухгалтер-

ского учета и калькулирования себестоимости услуг сотовой связи. 
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Пѐтр Борисович 

Сергеев 

Теоретико-методологический подход 

к оценке отраслевых последствий 

вступления России в ВТО 

(на примере медной подотрасли) 

Вхождение России в ВТО – ключевой вопрос развития современной 
российской экономики, от решения которого зависит положение страны на 
международной арене. Однако не следует сводить вступление России в ВТО 
к макроэкономическим последствиям, связанным с реструктуризацией рос-
сийской экономики. Оно окажет влияние на отраслевое развитие страны, по-
этому для оценки степени подготовленности России к присоединению необ-

ходимо проанализировать основные тенденции внешнеэкономической поли-
тики не только на макроуровне национальной экономической системы, но 
и на микроуровне, т.е. на уровне отраслей и предприятий. В отличие от зару-
бежных предприятий, у которых накоплен достаточный опыт ведения между-
народного бизнеса, российские предприятия не имеют опыта ведения борьбы 
за свои интересы на международных рынках. В связи с этим важно разрабо-
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тать такой методологический подход, который позволил бы оценить готов-

ность предприятий различных отраслей к работе в условиях, принятых госу-
дарством в ходе переговорного процесса, т.е. с учетом тех возможностей 
и угроз, которые несет вступление России в эту международную организацию.  

Что касается исследований проблемы «ВТО и Россия», то они в боль-
шой степени имеют теоретико-информационный характер, отражающий во-
просы правовой направленности, тарифного регулирования, субсидирования, 

антидемпинговых расследований, т.е. правил международной торговли, дик-
туемых соглашениями ВТО, решение которых входит в компетенцию госу-
дарства.  

Большинство работ по теме вступления России в ВТО до недавнего 
времени ограничивалось либо качественными оценками последствий вступле-
ния, либо рекомендациями по условиям вступления. Методология оценки ко-

торых не излагалась подробно. Два основных эмпирических подхода, которые 
могут быть использованы для количественного тестирования эффектов от 
вступления России в ВТО, – это подход общего равновесия (Computable Gen-
eral Equilibrium – CGE) и анализ частичного равновесия. В отличие от моделей 
частичного равновесия модели общего равновесия учитывают, что в долго-
срочной перспективе внешнеторговый баланс должен быть сбалансирован 

и поэтому рост импорта, вызванный снижением тарифов, должен компенси-
роваться ростом экспорта. Таким образом, в этих моделях общее падение про-
изводства невозможно. Более того, согласно теории внешней торговли, либе-
рализация торговли в таких моделях всегда приводит к суммарному выигры-
шу в благосостоянии. Именно такие модели использовались, например, для 
оценки последствий решений, принятых в рамках переговоров Уругвайского 

раунда или вступления Китая в ВТО. 
Что касается последствий вступления России в ВТО, на наш взгляд, 

крайне важен анализ сценариев развития экономической ситуации для экс-
портно-ориентированных и импортозамещаемых отраслей. 

Для решения данной проблемы автором разработан методологический 
подход, основой которого является структурный анализ потенциального влия-

ния вступления России во Всемирную торговую организацию на конкретно 
исследуемую отрасль. 

В процессе исследования и получения научных результатов использует-
ся метод системного и логико-структурного анализа, который представляет 
собой единый аналитико-синтетический процесс. В методическом отношении 
целесообразно выделить два взаимосвязанных и взаимообусловленных аспек-

та. Первый – это исследование проблем, связанных с вступлением России 
в ВТО. Их решение осуществляется на государственном уровне, и результи-
рующая составляющая будет получена на макроуровне. Второй – определение 
позитивных и негативных последствий для конкретных отраслей в связи с до-
говоренностями, принятыми в ходе переговорного процесса. Второй аспект 
играет подчиненную роль по отношению к первому. 

Системному анализу объекта исследования предшествуют разработка 
концептуальной модели (дерево целей) и детальный анализ исходной позиции 
отрасли в части определения востребованности ее продукции на внутреннем 
и внешнем рынках. 
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Каждый уровень дерева целей в зависимости от поставленных задач 

может реализоваться либо как самостоятельная локальная проблема, либо со-
вмещаться с другими уровнями. Главные цели разбиваются на подцели I, II, 
III, IV, V, …, n уровней в зависимости от их принадлежности к последова-
тельности и уровня детализации решаемых задач. Генеральная цель – струк-
турный анализ потенциальных последствий вступления России в ВТО для 
конкретно выбранной отрасли. Она распадается на ряд главных целей, кото-

рые могут выполняться поэтапно в логической последовательности в соответ-
ствии с поступательным значением решаемых задач. 

На первом этапе проводится исследование основных принципов и базо-
вых соглашений ВТО, которые станут частью внешнеторговой политики Рос-
сии после их ратификации. На втором этапе осуществляются изучение 
и анализ результатов договоренностей, достигнутых в ходе переговорного 

процесса. На третьем этапе исследуется мировой рынок продукта анализируе-
мой отрасли, выявляются тенденции и перспективы ее развития. На четвертом 
этапе анализируется состояние и перспективы развития отрасли, выбранной 
в качестве объекта исследования. На пятом этапе проводится исследование 
сценариев развития экономической ситуации для экспортно-ориентированных 
и импортозамещаемых отраслей в связи с вступлением страны в ВТО (рис. 1). 

 

Рис. 1. Концептуальная схема анализа сценарных вариантов 

прогноза развития отрасли на основе VAR-моделирования 

Новизна подхода с точки зрения методологии в том, что он объединяет 
анализ тенденций отраслевого рынка, структурное моделирование (разбиение 
экономики на блоки) и векторно-авторегрессионное (VAR)-моделирование. 
Это позволяет наиболее полно изучить достаточно сложную экономическую 

систему отрасли в ее взаимосвязи с внешним миром. 
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VAR-моделирование заключается в проверке наличия всех возможных 

связей между экономическими переменными и является наиболее эффектив-
ным инструментом анализа тогда, когда невозможно отделить причины и след-
ствия в динамике экономических показателей. Именно такой случай и пред-
ставляет собой экономика отрасли, в которой благодаря наличию обратных 
связей переменные взаимно влияют друг на друга, не представляя никакой 
возможности для их независимого анализа.  

Структура и логика модели следующие. Существует российское произ-
водство меди, которая продается на внутреннем и на внешнем рынке (экспор-
тируется). Спрос на медь на внутреннем рынке зависит от ее цены (равной це-
не внешнего рынка с поправкой на НДС) и от роста отечественной экономики 
(измеряемого ростом ВВП России). Спрос на медь на внешнем рынке зависит 
также от ее цены, от роста мировой экономики (измеряемого в данном случае 

ростом ВВП США). Предложение меди зависит от мировой цены меди, роста 
отечественной экономики, роста мировой экономики, инвестиций в рост про-
изводственных мощностей.  

Модель, таким образом, изучает особенности взаимодействия пяти важ-
нейших для отрасли переменных. Эндогенными переменными модели явля-
ются объем выпуска рафинированной меди и объем экспорта рафинированной 

меди (тыс. тонн). Экзогенными переменными модели являются мировая цена 
меди, темп роста ВВП США (как индикатор роста мирового спроса на медь) и 
темп роста ВВП России (как индикатор роста внутреннего российского спроса 
на медь). Построив VAR-модель, автор использует ее для прогноза динамики 
основных параметров – объема выпуска рафинированной меди и объема экс-
порта рафинированной меди вследствие реализации осуществляемых и запла-

нированных инвестиционных программ. 

 

Рис. 2. Сценарный прогноз динамики производства 

и экспорта рафинированной меди 

(в зависимости от времени вступления России в ВТО): 
 – production_wto08;  – export_wto08;  – production_wto09; 

 – export_wto09;  – production_wto10;  – export_wto10 
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По полученным результатам проведено прогнозирование развития 

медной подотрасли на 2008–2015 гг. Рассмотрены три сценария вступления 

России в ВТО, которые различаются временем вступления: в начале 2008 г. 

(wto08); в начале 2009 г. (wto09); в начале 2010 г. (wto10). Таким образом, 

рассматриваемые три сценария отличаются только динамикой эффектов экс-

порта, различия в которых как раз и обусловлены различным сроком вступ-

ления России в ВТО. На рис. 2 представлен прогноз динамики производства 

(production) и экспорта (export) рафинированной меди, сделанной на основе 

модели, использующей оцененные коэффициенты VAR-регрессии. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод: чем раньше 

вступит Россия в ВТО, тем больше она будет экспортировать всегда по срав-

нению с более поздними датами вступления. Однако со временем разрыв 

в объемах экспорта уменьшится, что говорит о краткосрочных и среднесроч-

ных, но не долгосрочных выгодах. В заключение отметим, что методологиче-

ский подход сценарной оценки влияния вступления России в ВТО на медную 

подотрасль позволяет проводить сравнительный анализ любых сценариев 

(сценарных отраслевых прогнозов), т.е. является универсальным. 
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Перспективы оценки стоимости земли 

в Российской Федерации 

Развитие оценочной деятельности в значительной степени зависит от 
факторов экономической и финансовой среды. Концепция управления собст-

венностью и процессы приватизации государственного и муниципального 
имущества оказывают существенное влияние на методы оценки стоимости 
недвижимости в целом и земли в частности, но стратегию оценочной деятель-
ности. Эффективное использование земли и иной недвижимости для удовле-
творения потребностей граждан – одна из стратегических целей государст-
венной политики в области создания условий для устойчивого экономическо-

го развития страны.  
Формирование земельного рынка в России вызвано объективно проис-

ходящими в стране структурными преобразованиями. Общепризнанно, что 
рынок земли и недвижимости играет ведущую роль в экономике государства, 
в развитых странах на его долю приходится до 20% ВВП. Государственная 
политика в этой области нацелена на развитие института частной собственно-

сти на землю. Однако необходимо признать, что даже в развитых странах ры-
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ночные механизмы в чистом виде не обеспечивают решения стратегических 

задач организации рационального землепользования, охраны земель. Следова-
тельно, в России необходимо реализовывать такой принцип эффективного 
землепользования, как органическое сочетание государственной поддержки 
рационального землепользования и землесбережения и рыночных механизмов 
саморегулирования. Не отменяя частной земельной собственности, многие го-
сударства берут на себя все больше функций контроля за ее использованием 

и распоряжением, по существу разделяя с частными землевладельцами их 
права собственников. Государственное регулирование земельных отношений 
характерно для всех современных стран, причем чем более они развиты эко-
номически, тем жестче оно организовано. 

Авторы считают, что приоритетными направлениями реализации стра-

тегии развития рынка земли и недвижимости на территории Российской Фе-

дерации можно считать следующие: 

реформирование отношений собственности на землю и иную недвижи-

мость; 

стимулирование эффективности использования и создания объектов 

недвижимости и их оборота; 

институциональное обеспечение государственной политики в сфере 

земли и недвижимости. 

Остановимся подробнее на выделенных нами приоритетах. Создание 

единого объекта недвижимости – основное направление реформирования от-

ношений собственности на землю. Его реализации будет способствовать 

обеспечение реальной передачи земельных участков под зданиями, сооруже-

ниями и предприятиями в собственность тем лицам, которым эти объекты 

принадлежат на праве собственности. Предлагаемый Правительством РФ но-

вый подход к определению цены выкупа земельных участков, находящихся 

в государственной и муниципальной собственности, владельцами располо-

женных на них зданий и сооружений основан на их кадастровой стоимости. 

При принятии данного решения необходимо соблюдать баланс интересов ор-

ганов власти субъектов Федерации, муниципалитетов и собственников не-

движимости. С одной стороны, поступления от продажи земельных участков – 

доходная часть бюджетов всех уровней, а с другой – возникающие высокие 

издержки хозяйствующих единиц, которые могут привести к сокращению ин-

вестиционных программ. 

Предлагаемые уровни выкупных платежей за земельные участки (не 

более 5% их кадастровой стоимости для городов с численностью населения 

до 3 млн чел. и до 20% – с населением более 3 млн чел.), по экспертным 

оценкам, приведут к снижению выкупных цен в 2–2,3 раза. Кроме того, пла-

нируется установить единый порядок определения арендной платы за землю, 

находящуюся в государственной и муниципальной собственности, на уровне 

3% ее кадастровой стоимости (см. таблицу). 

Доходы от операций с земельными участками между уровнями бюд-

жетной системы предполагается распределять по следующей схеме (рис. 1). 
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Действующие и разрабатываемые показатели земельного налога, 

арендной ставки и выкупной цены земельных участков 

Показатель 
Порядок установления, % кадастровой стоимости 

существующий разрабатываемый 

Земельный налог Средний по стране – 0,8, 

Москва – 1,5 

Максимум 1,5 

Арендная плата Не ограничена Максимум 3,0 

Выкупная цена Для большинства населенных 

пунктов – 14%, 

Москва и Санкт-Петербург – 45%  

Для большинства населенных пунк-

тов – 5%, 

Москва и Санкт-Петербург – 20% 

Примечание. Составлена авторами по материалам заседаний Правительства РФ. 

 

Рис. 1. Действующий и разрабатываемый порядок распределения доходов 

между уровнями бюджета
1
 

По мнению авторов, Правительство РФ совершенно справедливо пред-

полагает ввести дополнительные финансовые обременения, способствующие 

ограничению возможного роста спекулятивных операций с земельными уча-

стками. Они заключаются в том, что в случае выкупа земельного участка по 

цене 5% (20%) кадастровой стоимости, рассчитанной для фактического ис-

пользования и предполагаемого в дальнейшем изменения вида использования, 

собственник земельного участка должен будет уплатить сумму, равную раз-

нице уже уплаченной выкупной цены и кадастровой стоимости участка, рас-

считанной исходя из наилучшего и наиболее эффективного его использования. 

Реформирование отношений собственности на землю и другую недви-

жимость неразрывно связано с созданием надежной и эффективной государ-

ственной системы учета объектов недвижимости и регистрации сделок с нею. 

Необходимо законодательное закрепление единства учета земельных участков 

и находящихся на них объектов недвижимости как физических объектов. Соз-

дание такой системы – единого кадастра объектов недвижимости – планиру-

ется осуществить к 2010 г. Данный кадастр будет сформирован на базе зе-

мельного кадастра и, так же как последний, будет содержать большой массив 

                                                      
1 Составлен авторами по материалам заседаний Правительства РФ. 

действующий разрабатываемый 

Порядок распределения доходов между уровнями бюджета 

Земельные участки 

под объектами недвижимости 

 

Аренда 

0% – РФ 

50% – субъекты РФ 

50% – муниципальные округа 

 

Продажа 

100% – распределителю 

земельного участка 

Свободные 

земельные участки 

 

0% – РФ 

50% – субъекты РФ 

50% – муниципальные  

округа 

Все земельные участки 

 

до разграничения 

собственности на землю: 

15% – РФ 

35% – субъекты РФ 

50% – муниципальные округа 

 

после разграничения 

собственности на землю: 

100% – собственнику 

земельного участка 
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информации о едином объекте недвижимости, в том числе его стоимостные 

характеристики, т.е. система учета земли будет объединена с системой учета 

зданий и сооружений. 

Кроме того, необходимо обеспечить публичность сведений кадастра не-
движимости. В этом направлении уже имеются первые подвижки. В I квартале 
2006 г. начато раскрытие данных о кадастровой стоимости земельных участ-
ков через сеть Интернет, что стало одним из первых шагов к формированию 
единого списка объектов недвижимости на территории страны. Формирование 
открытой базы данных кадастровой стоимости земельных участков и других 

объектов недвижимости – залог успешного развития земельного рынка, ак-
тивного осуществления сделок купли-продажи земельных участков, ипотеч-
ного кредитования. 

Формированию земельного рынка, безусловно, будет способствовать 
передача на аукционной основе государственных и муниципальных земель-
ных участков под застройку. Если принятие решения о порядке и принципах 

новой системы выкупа застроенных земельных участков находится в стадии 
активного обсуждения, то вопросы предоставления незастроенных земельных 
участков уже решены. Согласно Градостроительному кодексу, свободные зе-
мельные участки под жилую застройку должны предоставляться только через 
аукционы, тем самым создавая равные условия для всех компаний-застрой-
щиков. Механизм предоставления незастроенных земельных участков для 

других видов строительства в действующем законодательстве не определен. 
Однако Федеральная антимонопольная служба предполагает внести поправки 
в Градостроительный кодекс, цель которых – возможность выставления на 
торги земельных участков для всех видов застройки, кроме промышленной. 

Данные инициативы Федеральной антимонопольной службы выглядят 
вполне закономерными, поскольку действующий порядок предоставления зе-

мель под нежилую застройку (бизнес-центры, АЗС и др.) требует по общему 
правилу предварительного согласования места размещения объекта с органом, 
управляющим государственным имуществом. Это связано с бюрократизмом, 
а иногда и протекционизмом в отношении отдельных компаний. Передача зе-
мельных участков в аренду или продажа их в собственность для строительства 
коммерческих объектов, безусловно, должна осуществляться на принципах 

транспарентности, чтобы обеспечить равные возможности всем лицам, заин-
тересованным в приобретении соответствующих земельных участков. Актив-
ное развитие системы аукционов по продаже незастроенных земельных участ-
ков, наряду с формированием вторичного земельного рынка, позволит полно-
ценно применять классические подходы к оценке стоимости земельных участ-
ков, используя результаты аукционов в затратном (как суммы затрат на при-

обретение земельного участка) и в сравнительном подходах (как стоимость 
аналогов). 

Авторы полагают, что стимулирование эффективного использования 
земли не отделимо от налогового регулирования данных процессов. Замена 
платы за землю и налога на недвижимость физических и юридических лиц 
одним муниципальным налогом на недвижимость создаст постоянный и пред-

сказуемый источник пополнения бюджетов муниципальных образований по-
зволит эффективно использовать и развивать объекты недвижимости, чему 
будут способствовать: 
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расширение эксперимента по налогообложению недвижимости, уточ-

нение содержания налогообложения недвижимости с учетом уже накоплен-

ного опыта; 

введение муниципального налога на недвижимость; 

принятие законодательства о муниципальном налоге на недвижимость 

(налог устанавливается местными органами власти как определенный про-

цент стоимости, определенной в результате оценки единого объекта недви-

жимости); 

создание системы оценки единого объекта недвижимости для целей на-

логообложения, включающей в себя ведение реестра фискальной оценки; 

формирование законодательной базы по оценке недвижимости для целей 

налогообложения, основанной на принципах массовой оценки недвижимости 

по единым для Российской Федерации процедурам и стандартам и с возмож-

ностью оспаривания налогоплательщиком результатов оценки в суде на осно-

вании заключения независимого оценщика. 

Проект закона о местном налоге на недвижимость принят Государст-

венной Думой в первом чтении. Однако, учитывая масштабы необходимых 

мероприятий, введение данного налога маловероятно ранее 2008 г. Налог на 

недвижимость будет рассчитываться на единой методологической основе как 

для юридических, так и для физических лиц, и по единой налоговой ставке 

(рис. 2). Унификация данной ставки для всех видов налогоплательщиков по-

зволит ликвидировать теневой рынок недвижимости и будет способствовать 

ее нормальному налогообложению. Соответственно будет меняться и поря-

док оценки единого объекта недвижимости. 

 

Рис. 2. Действующая и планируемая системы налогообложения недвижимости
1
 

Если кадастровая оценка земли находится в завершающей стадии, то 

оценка недвижимости (улучшений) по-прежнему осуществляется на основе 

балансовой или инвентаризационной стоимости. К настоящему времеми ор-

ганами технической инвентаризации объектов недвижимости (бывшими 

БТИ) собрано около 10% информации о 70 млн объектов капитального 

строительства по всей стране, однако предстоит еще бóльшая работа по ин-

вентаризации всех объектов. 

Методики оценки стоимости единого объекта недвижимости находятся 

в стадии разработки. Согласно первой версии текста Закона о местном налоге 

на недвижимость, за налогооблагаемую базу будет принята рыночная стои-

                                                      
1 Составлено авторами. 

Система налогообложения недвижимости 

действующая планируемая 

Налог на землю 

Налог на имущество 

физических лиц 

Налог на имущество 

юридических лиц 

Единый налог на недвижимость 

(земельный участок + здания 

(сооружения)) 
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мость единого объекта недвижимости. Предпосылкой для такого выбора ста-

ли развитость рынка недвижимости, в отличие от земельного, и уверенность 

в том, что его развитие будет продолжаться. 

Отметим, что кадастровая стоимость как стоимость для целей налого-

обложения существенно отличается от рыночной стоимости. По мере разви-

тия практики оценочных работ существует возможность и необходимость все 

более полного использования преимуществ именно рыночной информации 

и ее обработки на основе рыночных подходов к оценке. Однако нельзя не 

принимать во внимание, что рыночная стоимость в своей основе есть резуль-

тат индивидуальной оценки, в то время как оценка недвижимости для целей 

налогообложения строится на методах массовой оценки. Кроме того, актив-

ное развитие рынка недвижимости делает необходимой регулярную актуали-

зацию результатов оценки, что сложно как с финансовой, так и с организаци-

онной точек зрения. Поэтому, принимая во внимание мировой опыт, авторы 

считают, что на практике речь все же будет идти о кадастровой, т.е. некой 

«условной» рыночной стоимости, рассчитанной, в отличие от стоимости зем-

ли, на основе классических подходов к оценке недвижимости. Так или иначе 

слово «кадастр», а соответственно и кадастровая оценка недвижимости, 

прочно войдет в лексикон большинства российских семей, владеющих лю-

бым видом недвижимости, независимо от уровня ее физических и стоимост-

ных характеристик. 

Стимулирование эффективного использования недвижимости невоз-

можно без создания действенных инструментов, способствующих осуществ-

лению гражданами и предпринимателями инвестиций в недвижимость, яв-

ляющихся налоговым стимулом инвестиций. Благоприятный налоговый ре-

жим позволит снизить издержки капиталовложений и, соответственно, повы-

сить их привлекательность для различных субъектов рынка. Реализации дан-

ного направления будут способствовать: 

проведение эффективной политики амортизации недвижимости; 

принятие законодательных актов о введении гибкой амортизационной 

политики с возможностью снижения сроков амортизации объектов недвижи-

мости; 

налоговое стимулирование инвестиций в недвижимость; 

исключение из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль расходов 

на оплату процентов по ипотечным кредитам, страхованию объекта на пери-

од строительства. 

Серьезные изменения рынка недвижимости в целом и рынка земли 

в частности, повышение их инвестиционной привлекательности невозможны 

без совершенствования системы ипотечного кредитования. Развитие ипотеки 

положительным образом скажется на состоянии многих смежных отраслей, 

станет важным фактором экономического развития. Реализации этого на-

правления будут способствовать стимулирование ипотечного кредитования 

и использование земельных участков и других объектов недвижимости в ка-

честве обеспечения кредитов. 

Заключительное направление стимулирования эффективного использо-

вания недвижимости, по мнению авторов, – снижение транзакционных из-

держек при сделках с недвижимостью. В настоящее время при операциях 
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с недвижимостью покупатели и продавцы вынуждены нести значительные 

затраты на их оформление, что серьезно препятствует их обороту, снижает 

эффективность вложений в недвижимость. Необходимо устранить препятст-

вия, мешающие свободному обороту недвижимости, тем самым повысив эф-

фективность ее использования. Реализации этого направления, среди прочих, 

будет способствовать снижение размера сборов за нотариальные действия 

при сделках с недвижимостью, обеспечивающее переход от процентного 

сбора к фиксированному. 

Обозначенные авторами направления развития оценочной деятельности 

в области землепользования, неразрывно связанные с экономическим разви-

тием страны и ее рынка недвижимости, позволят этой важной составляющей 

рыночной инфраструктуры внести свой полноценный вклад в экономическое 

благополучие страны. 
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Логистический подход 

к управлению персоналом организации 

В последние годы в хозяйственной практике произошли существенные 
преобразования – увеличение скорости изменений в социальной сфере, посто-

янное усложнение взаимосвязей с окружающей средой. Необходимость все 
более точно реагировать на эти изменения привели к появлению концепции 
логистики, которая стала новой экономической категорией, отражающей со-
временную реальность, характеризующуюся непрерывностью изменений, 
объединяемых в поток. 

Быстрое развитие логистики обусловлено тем, что эта наука оказалась 

в центре современных проблем российского бизнеса. Переход от периода об-
ретения предпринимателями самостоятельности к этапу развития рынка, за-
ключающемуся в необходимости комплексного использования ресурсов, тре-
бует изменения предпринимательской философии. Основой ее становится 
объединение логистических партнеров в сквозном управлении материальны-
ми и другими потоками в организации на всем протяжении их движения. 

Кроме ускорения изменений не менее важной стороной современной пред-
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принимательской деятельности являются усложнение отношений, повышение 

взаимозависимости в бизнес-деятельности – с партнерами: поставщиками 
и клиентами. Следует отметить, что термином «логистика» обозначают не-
сколько понятий: 

логистика как наука, объектом изучения которой является движение 

экономических потоков с целью их оптимизации; 

логистика как управление хозяйственным процессом, обеспечивающее 

применение научных достижений на практике; 

логистика как комплекс инфраструктурных элементов в экономике, 

связанный с обеспечением движения материальных потоков. 

Логистику воспринимают как часть современной философии бизнеса, 

предпринимательского мировоззрения, концепции оптимизации деятельности 

предприятий в конкурентной борьбе. 

По степени охвата объектов изучения и управления различают два под-

хода к пониманию логистики: 

узкий, в соответствии с которым логистика охватывает операции по фи-

зическому перемещению товаров от поставщиков к потребителям и обеспечи-

вает их доставку в требуемое время, место, в нужном количестве и с наи-

меньшими затратами; 

широкий, в соответствии с которым объектом логистики являются по-

токи разных видов (материальные, информационные, финансовые, кадро-

вые), но при определяющем значении материальных. 

Практика подтверждает правомерность расширенного понимания объ-

екта логистики. Появляются такие направления, как банковская, транспорт-

ная, информационная логистика и др. Термин «логистика» используется в са-

мых разных сферах деятельности и ситуациях, требующих точного согласова-

ния действий, строгой последовательности выстраивания операций. 

Анализ определений, предлагаемых разными авторами в многочислен-

ных публикациях, позволяет дополнить приведенное выше определение сле-

дующими аспектами: 

логистика изучает и оптимизирует потоки всех видов в их взаимосвязи; 

логистика способствует адаптации, устойчивости предприятий в быст-

ро меняющейся рыночной среде; 

логистика рассматривает всю цепь движения экономических потоков: 

«закупка сырья – производство – распределение – продажа – потребление» 

(логистика может рассматриваться как алгоритм преобразования ресурсов 

в поставку готовой продукции в соответствии с требованиями потребителя); 

логистика направлена на оптимизацию деятельности на основе коорди-

нации и интеграции действий, участвующих в цепи фирм. 

Сегодня преобладает взгляд на логистику как на транспортно-склад-

скую технологию. С точки зрения формализации, этот подход содержит спе-

цифические множества логистических операций, которые образуют опреде-

ленные совокупности технологий, таких как заготовительная, внутрипроиз-

водственная и распределительная логистики. Однако, по мнению авторов, та-

кой подход идет в ущерб многим другим сферам, где логистика оказывается 

очень эффективной. В основу транспортно-складской логистической деятель-

ности положен этап воспроизводственного цикла, поэтому логистику данного 
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вида можно характеризовать как функциональную. Технологии, связанные 

с продуктом на различных стадиях его изготовления, отображаются на мно-

жество технологий ресурсной логистики, представленной такими составляю-

щими, как материальная (транспортно-складская), информационная, финансо-

вая и кадровая логистики. 

Если в разрезе системного подхода рассматривать предприятие как 

объект логистического воздействия, то управление им предполагает работу 

и с материальным, и с информационным, и кадровым, и, конечно, финансо-

вым потоками. Тогда весь ресурсный потенциал фирмы (материальный, фи-

нансовый, информационный, кадровый, имиджевый и т.д.) можно показать в 

развитии, т.е. в каждый фиксированный момент времени организация будет 

представлена совокупным запасом из этих ресурсов. 

Таким образом, логистика как совокупность алгоритмов и технологий 

может рассматриваться в системе координат трех и более измерений, отра-

жающих основные направления и образующих главные составляющие логи-

стической деятельности. 

Логистика изучает особенности процессов, связанных с потоками, по-

этому операционные термины непосредственно основываются на группе по-

токовых терминов: поток, материальный поток, информационный поток, фи-

нансовый поток, кадровый поток, поток услуг, поток основной, поток сопут-

ствующий. В этой связи использование логистики дает новый угол зрения на 

деятельность фирмы и стратегию ее развития, изучая не ресурсы, а их движе-

ние в пространстве и во времени, под которым понимается непрерывное из-

менение состояния ресурсов – их количества, качества, места нахождения, 

принадлежности собственнику и т.д. 

Если учесть, что движение имеет направленность, то можно уточнить: 

логистика исследует возникновение, преобразование и выход потоков за пре-

делы экономических объектов (логистических систем). 

Материальные потоки, безусловно, являются основными в производст-

венной сфере бизнес-процесса. Основные понятия и концепции логистики 

очень хорошо соответствуют и такому сложному и важному виду ресурсов, 

как кадры, которые характеризуются высокой подвижностью. Поэтому поня-

тие «кадровый поток» достаточно раскрывает необходимость постоянного от-

слеживания и управления изменениями в человеческих ресурсах. При таком 

подходе необходимо помнить обо всех особенностях, присущих человеческим 

ресурсам. Кадровые ресурсы не являются собственностью предприятия. Ра-

ботники в кадровой логистике рассматриваются как партнеры, заключившие с 

предприятием договор о найме. Как и с любыми другими логистическими 

партнерами, предприятие должно выстраивать отношения с ними, используя 

логистические принципы интеграции, компромиссов и др. Кадровая логистика 

должна обеспечить соответствие между имеющимися на фирме рабочими 

местами, предъявляющими определенные требования к работникам (квалифи-

кация, личные качества), и работниками, обладающими различными качест-

вами, профессиональной подготовкой, квалификацией. Достижение этого со-

ответствия происходит в условиях постоянных изменений требований, предъ-

являемых к работникам, так и требований, предъявляемых работниками к ус-

ловиям и содержанию их труда. В связи с этим формирование движения кад-
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ровых потоков на предприятии предполагает постоянный выбор наиболее эф-

фективных вариантов с учетом всех факторов и обстоятельств. Чтобы пра-

вильно осуществлять этот выбор, необходимо четко понимать целевую на-

правленность фирмы в области кадров. 

Во взаимодействие с фирмой работник вступает не как механизм, вы-

полняющий конкретные действия и операции, а как разумный и сознатель-

ный индивид, обладающий устремлениями, желаниями, эмоциями, моралью. 

Это взаимодействие всегда имеет более широкую область, чем выполнение 

определенных работ на определенном рабочем месте. В любом предприятии 

кроме трудовых операций и функций, обеспечивающих движение материаль-

ных, финансовых, информационных, сервисных потоков, работники вступа-

ют в личные взаимоотношения, создавая тем самым культурную среду, соци-

альный климат фирмы. 

Кроме того, человеческим ресурсам присущ долгосрочный характер ис-

пользования и, что самое главное, возможность развития в процессе использо-

вания. Развитие кадров через обучение в процессе их трудовой деятельности – 

важная отличительная особенность данных ресурсов по отношению ко всем 

остальным. 

Кадровая логистика предприятия имеет три основных логистических 

функции: оптимизация входящих кадровых потоков в соответствии с потреб-

ностями фирмы, оптимизация внутренних кадровых потоков – использование 

кадров, развитие кадров и оптимизация выходящих кадровых потоков – вы-

свобождение кадров (см. таблицу). 

Структура кадровой логистики 

Оптимизация 
входных потоков 

Оптимизация внутренних потоков Оптимизация 
выходных потоков использование (обучение) развитие 

Анализ обеспеченно-

сти кадрами 

Организация труда Обучение Планирование вы-

свобождения работ-

ников 

Планирование персо-

нала 

Мотивация Планирование служеб-

ной карьеры 

Высвобождение 

(увольнение) 

Отбор Оплата труда Социальное развитие Анализ обеспеченно-

сти кадрами 

Прием Контроль Формирование культуры 

и имиджа фирмы 

 

Адаптация Оценка работников   

При таком подходе логистика должна обеспечить оптимальный баланс 

между входящими и выходящими кадровыми потоками, чтобы кадровый по-

тенциал предприятия развивался в соответствии с развитием этого предпри-

ятия. Оптимизация и рационализация кадровых потоков являются главной це-

лью и содержанием кадровой логистики. При этом, говоря об оптимизации, 

необходимо указать цель движения кадровых потоков. Только в таком случае 

можно судить об эффективности ее достижения. 

При традиционном подходе управление каждым предприятием или его 

структурным подразделением, через которые проходит кадровый поток, осу-

ществляется обособленно и задача оптимизации управления параметрами 

сквозного потока не ставится. В этом случае отдельные улучшения на пути 
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движения кадрового потока, которых добивается какое-то предприятие (под-

разделение), могут не только не получить дальнейшего развития, но и быть 

разрушены. Таким образом, результирующие показатели движения кадрового 

потока (скорость, стоимость, качество составляющих его единиц и т.д.) скла-

дываются случайно и поэтому далеки от оптимальных. 

При логистическом подходе управляющие воздействия формируются 

исходя из общих целей и миссии организации. Определяя то, для чего создана 

и существует фирма, миссия придает действиям людей осмысленность и це-

ленаправленность, позволяющие им лучше понимать не только то, что они 

должны делать, но и для чего они осуществляют свои действия. Миссия – это 

философия фирмы. Она определяет ценности, убеждения и принципы, в соот-

ветствии с которыми фирма осуществляет свою деятельность. Поэтому мис-

сия связывает, ориентирует интересы и ожидания людей, имеющих к ней от-

ношение. Смысл существования фирмы формулируется как отражение взаи-

мосвязанных целей и интересов различных групп людей, заинтересованных 

в ее функционировании и оказывающих влияние на содержание и направлен-

ность ее деятельности. Такими группами являются: 

собственники, создающие и развивающие фирму для того, чтобы за 

счет результатов ее деятельности удовлетворять свои потребности; 

работники, которые своим трудом обеспечивают ее деятельность, по-

лучают оплату и удовлетворяют за счет этой оплаты свои потребности; 

покупатели, которые приобретают продукцию фирмы и удовлетворяют 

с ее помощью свои потребности; 

деловые партнеры, которые оказывают фирме услуги и получают за это 

плату; 

общество, получающее от фирмы в виде налогов часть создаваемой ею 

прибыли. 

Субъектам внешней среды – покупателям, деловым партнерам и обще-

ству в целом – миссия дает представление о фирме, способствует формирова-

нию ее имиджа. Для собственников и работников миссия создает возможность 

установления непротиворечивых целей деятельности, способствует выработке 

корпоративной культуры. Таким образом, миссия определяет целевые ориен-

тиры кадровой логистики. При этом выстраивается необходимая последова-

тельность, согласованность и взаимоувязка действий различных предприятий 

(подразделений), участвующих в едином потоке движения кадров: от приема 

на работу к его использованию, развитию и высвобождению. То есть выстраи-

вается логистическая система управления сквозными потоками. В логистиче-

ской системе управления происходит согласование отдельных кадровых про-

цессов, осуществляемых различными подразделениями организации. При 

этом управленческие функции выполняются подразделениями самостоятель-

но, но при условии, что удовлетворяется общий критерий – оптимизация кад-

рового потока как единого целого. 

Цель кадровой логистики можно сформулировать на основе общего ло-

гистического правила «семи Н»: обеспечить предприятие Нужными кадрами 

Необходимой квалификации в Нужное время (учитывая потребность в люд-

ских ресурсах на данный момент и на перспективу) в Необходимом количест-

ве в Нужном месте (для выполнения конкретных работ) Необходимыми 
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структурным подразделениям фирмы, с Наилучшими затратами (на оплату 

труда и другие расходы по содержанию персонала). 

Управление кадровыми потоками требует выполнения функций управ-

ления (прогнозирования, планирования, организации, контроля, анализа, ре-

гулирования, мотивации), что возможно только в определенных организаци-

онных структурах. Это предполагает использование в логистике группы 

структурообразующих терминов, к которым следует отнести: логистическое 

звено, логистическую цепь, логистическую сеть, логистическую систему, 

микрологистическую систему, макрологистическую систему, мезологистиче-

скую систему, элемент логистической системы. Логистическое звено (отдель-

ный работник) является неделимой минимальной единицей логистических 

структур и лежит в основе определения значений таких терминов, как «логи-

стическая цепь» (связанные между собой линейной зависимостью подразде-

ления), «логистическая сеть» (подразделения, имеющие функциональные и пе-

рекрестные связи), «логистическая система» (организационная структура), 

«элемент логистической системы» (подразделение, цех, участок). 

Таким образом, логистика как бизнес-концепция базируется на вовле-

чении отдельных взаимосвязанных элементов в общий процесс с целью пре-

дотвращения нерационального расходования ресурсов компании и может 

рассматриваться как один из инструментов бизнеса, позволяющий экономить 

ресурсы компании. Следовательно, логистическая оптимизация, не разрушая 

конкурентных преимуществ и уникальных достоинств каждого предприятия, 

должна обеспечить «связывание границ» разных и самостоятельных субъек-

тов рынка; снижение затрат в результате оптимизации движения кадровых 

потоков как внутри, так и за пределами фирмы; повышение эффективности 

использования кадровых ресурсов за счет согласованности действий подраз-

делений внутри фирмы и взаимодействия фирмы с партнерами; повышение 

качества предоставляемых потребителям услуг на основе более полного уче-

та их интересов на всех стадиях прохождения продукции от замысла до по-

требителя. 

Логистическая кадровая система предприятия может считаться резуль-

тативной, если: 

все работники четко понимают и активно участвуют в реализации це-

лей и задач фирмы, подразделения, в котором работают; 

выполнение персоналом должностных обязанностей четко соответству-

ет предъявляемым требованиям; 

персонал всех структурных подразделений фирмы эффективно взаимо-

действует друг с другом; 

эффективно осуществляется взаимодействие с внешними партнерами; 

работники постоянно повышают знания и применяют их в практиче-

ской деятельности; 

уделяется необходимое внимание гуманизации процесса труда (улуч-

шение условий труда и профессионального роста сотрудников, справедливое 

материальное и моральное поощрение, развитая социальная политика и т.д.). 

Управление кадровой логистикой предприятия – это системное, плано-

мерно организованное воздействие на процессы формирования, распределе-

ния, перераспределения кадров предприятия, на создание условий для ис-
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пользования трудовых качеств работников в целях обеспечения эффективно-

го функционирования предприятия и всестороннего развития его кадров. 

Таким образом, инвестиции в человеческие ресурсы и развитие кадро-

вого потенциала, основанные на логистическом подходе, становятся одним из 

наиболее важных факторов конкурентоспособности предприятий, поскольку 

хорошо обученный персонал, с высоким уровнем мотивации на качествен-

ную работу имеет не меньшее значение, чем новейшие технологии и обору-

дование. Затраты, способствующие повышению квалификации и результа-

тивности труда работников, рассматриваются в современном бизнесе как ин-

вестиции, которые будут многократно компенсированы возросшими дохода-

ми. Такой подход к управлению содержит новые возможности для оптимиза-

ции деятельности и повышения эффективности ее результатов. 

* * * * *  
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Оценка факторов экономического роста 

машиностроительной отрасли 

Экономическая политика развитого государства направлена на дости-
жение экономического роста, определяющего на длительный период уровень 

развития и место страны в международном разделении труда. Увеличение 
темпов роста приводит к повышению уровня доходов населения, снижению 
безработицы, наращиванию доходов бюджета. Для этого государство вы-
страивает различные стратегии экономического развития и разрабатывает ме-
ханизмы содействия ускорению экономического роста. На построение кон-
кретной экономической системы влияют различные факторы, в том числе гло-

бальная трансформация мировой экономики, полифоничный и системный ха-
рактер происходящих изменений. 

Мировые тенденции убедительно показывают, что динамично разви-
вающиеся экономические системы различных государств жестко конкуриру-
ют между собой. Их лидерство в мировой экономике обеспечивают такие 
факторы роста, как инновации, информация и знания. Поэтому для современ-

ной экономики характерны высокие темпы развития наукоемких производств, 
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межотраслевой характер взаимодействия, высокая деловая активность, «заим-

ствование» технологий. 
Российская экономика отличается сырьевой направленностью, незначи-

тельной интеграцией в мировую экономику, слабой межотраслевой и межре-

гиональной интеграцией внутри страны, невысоким потребительским спросом 

на товары и услуги на внутреннем рынке, неразвитостью производственной 

и социальной инфраструктуры, общей технической и технологической отста-

лостью предприятий, отсутствием действенной связи науки с производством, 

низкими расходами на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы, несоответствием менеджмента задачам адаптации экономики к про-

цессам глобализации и перехода к инновационной экономике. В связи с этим 

определяющим вектором развития отечественной промышленности является 

наращивание потенциала роста страны в рамках формируемых приоритетов 

промышленной политики. Учитывая текущее состояние потенциала, перед 

страной стоят три взаимосвязанные задачи: четкий выбор и адресная под-

держка потенциально конкурентоспособных на мировом рынке наукоемких 

предприятий (технологий, видов продукции), создание новой современной 

технологической и производственной инфраструктуры, а также обеспечение 

взаимодействия структур малого, среднего и крупного бизнеса между собой 

и в рамках международной системы разделения труда. Экономический рост 

промышленности базируется на опережающих инновациях и построении гло-

бальной системы маркетинга (брендов и каналов сбыта – снабжения) в рамках 

отраслевых и межотраслевых интегрированных систем (кластеров). Достиже-

ния в приоритетных, ключевых межотраслевых кластерах будут определять 

экономический рост России на долгосрочную перспективу.  

Однако в реальности эти задачи не были решены, что делает актуаль-

ной разработку новых подходов к оценке факторов роста.  

Исследование моделей и методов оценки экономического роста показа-

ло, что сравнение только интегрирующих показателей при анализе факторов 

роста не позволяет определить вектор их развития и причины положительно-

го или отрицательного влияния на экономический рост, выявить эффектив-

ные механизмы ускорения роста. Это предопределяет целесообразность раз-

работки методики оценки, удовлетворяющей следующим свойствам: 

1) цель – факторный анализ экономического роста в машиностроении; 

2) тип исследования – экономико-статистическое; 

3) объект – машиностроительной комплекс в целом и его отдельные 

производства (виды деятельности); 

4) основные потребители (заказчики) – органы государственного управ-

ления, потенциальные инвесторы, руководители отдельных предприятий; 

5) периодичность исследования – ежегодно. Более частый анализ воз-

можен для отдельных предприятий и организаций, но для комплекса в целом 

затруднен получением обобщенной статистической информации; 

6) принципы исследования: 

комплексность – необходимость анализа всех сторон объекта; 

простота – доступность метода исследования для любого пользователя;  

точность – гарантия использования широкого набора параметров; 
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наглядность – возможность отчетливо показать слабость того или ино-

го фактора; 

сопоставимость результатов; 

систематичность – использование обобщенных данных, предоставляе-

мых органами государственной статистики. 

При построении методики оценки факторов экономического роста в ма-

шиностроении, удовлетворяющей перечисленным выше свойствам, использу-

ется общедоступная статистическая информация. Маршрутная карта ее сбора 

и анализа представлена на рис. 1. Особенность карты – охват формирования 

прямых потоков запроса информации и обратных потоков дополнительного 

сбора информации, а также мониторинг исходящей информации. 

 

Рис. 1. Маршрутная карта сбора информации и проведения анализа 

факторов экономического роста в машиностроении 

Магистральная задача экономического роста состоит в создании усло-

вий для эффективной реализации и развития потенциала общества. Поэтому 

мы будем опираться на идею выявления и оценки факторов экономического 

роста в машиностроении путем анализа поведения слагаемых потенциала 

развития (роста) [1]. Полный перечень компонентов этого потенциала пред-

ложен Г.Б. Клейнером в 1995 г. [2; 3]. Позже были представлены различные 

группировки основных элементов потенциала, в том числе путем расширения 

их количественного и качественного состава, учитывающего произошедшие 

за последние годы изменения. 

Потенциал развития промышленных предприятий связывают с избы-

точностью производственных мощностей, наличием существенных экспорт-

ных возможностей, а также высоких и уникальных технологий и интеллекту-

ального потенциала, позволяющих создавать высококонкурентную граждан-

скую продукцию [4]. 

К составляющим потенциала развития относят производственный, экс-

портный, интеллектуальный, инновационный и научно-технологический по-

тенциалы. При этом, применительно к промышленным предприятиям, боль-

шинство авторов считают научно-технологический потенциал компонентом 

инновационного. Последний определяется как возможности предприятия для 

собственной инновационной деятельности [5] или как степень готовности 

к выпуску конкурентоспособной инновационной продукции [6; 7]. Оценка на-

учно-технологического потенциала – это выявление перспективных техноло-

гий и потенциальных технологических прорывов в конкретных областях зна-

ний [7] и замер ресурсов, определение их места в общем потенциале отрасли, 
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страны, мира [3]. Такие подходы к определению потенциалов позволяют нам 

отказаться от выделения научно-технологического потенциала как самостоя-

тельного явления. 

Эволюция общественного развития и разноплановость задач влияют на 

элементный состав потенциала. Так, Г.С. Мерзликина и Л.С. Шаховская [8] 

определяют потенциал предприятий промышленности как набор трех потен-

циалов: рыночного (доля рынка, потенциальный объем спроса, рынок труда, 

рынок факторов производства), производственного (потенциальный объем 

производства, потенциальные возможности основных средств, потенциаль-

ные возможности использования сырья и материалов, потенциальные воз-

можности профессиональных кадров) и финансового (потенциальные финан-

совые показатели производства, потенциальные инвестиционные возможно-

сти). Современные исследователи, характеризуя потенциал роста, выделяют 

также институциональный потенциал [2; 5; 9].  

Таким образом, элементный состав потенциала развития машинострое-

ния будет рассматриваться нами как совокупность организационно-управлен-

ческого, финансово-экономического, инновационного, производственного, экс-

портного, социально-экологического и институционального потенциалов. При 

этом по возможности необходимо учесть следующие ограничения: 

1) потенциал характеризуется не одним, а, как правило, группой факто-

ров. Поэтому, во-первых, суждение об уровне развития потенциала предпри-

ятий промышленности, вынесенное на основании исследования ограниченно-

го количества факторов, может оказаться ошибочным; во-вторых, отсутствие 

конкурентного преимущества по одному или группе факторов не означает, 

что экономический рост не происходит; 

2) изменение деятельности предприятий промышленности может вли-

ять на одни факторы, определяющие потенциал роста, и не может на другие. 

Следовательно, наращивание экономического роста зависит не только от об-

ладания потенциалом развития, но и от состояния всей экономической систе-

мы. Общество способно целенаправленно формировать или наращивать по-

тенциал и тем самым противопоставлять его негативному воздействию окру-

жающей среды; 

3) у каждого промышленного объекта имеется собственный набор со-

ставляющих потенциала развития, который может не соответствовать струк-

туре совокупного потенциала развития промышленности; 

4) потенциал роста может формироваться и расти не только при раз-

личных сочетаниях факторов, но и при внешних воздействиях; 

5) поскольку набор составляющих потенциала роста меняется во вре-

мени и зависит от состояния конкретных хозяйствующих субъектов, в част-

ности предприятий, и экономической системы в целом, нельзя гарантировать 

сохранение уровня развития потенциала; 

6) сохранение потенциала обеспечивает расширенный набор его эле-

ментов. 

Это доказывает, что при определении факторов роста необходимо отка-

заться от сравнительной оценки уровней развития потенциалов машино-

строения различных стран, поскольку при достижении передовых конкурент-

ных позиций многие предприятия вынуждены постоянно копировать дейст-
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вия соперника, тем самым следуя по пути снижения собственной конкурен-

тоспособности в долгосрочной перспективе. Поэтому оценку факторов роста 

предполагается строить на основе анализа изменения во времени или сравне-

ния с нормативными значениями показателей, характеризующих организаци-

онно-управленческий, финансово-экономический, инновационный, произ-

водственный, экспортный, социально-экологический и институциональный 

потенциалы развития промышленности. Изменение факторов роста во време-

ни и в сравнении с нормативными значениями позволит отследить повыше-

ние или, наоборот, уменьшение возможностей экономического роста. 

 

Рис. 2. Алгоритм анализа факторов экономического роста 

в машиностроении 

Анализ факторов экономического роста предполагает следующую по-

следовательность действий (рис. 2): 

1) определяют составляющие потенциала роста машиностроительных 

предприятий; 
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2) на основе статистической отчетности выбирают показатели, характе-

ризующие организационно-управленческий, финансово-экономический, ин-

новационный, производственный, экспортный, социально-экологический 

и институциональный потенциалы; 

3) выбирают метод нормирования отдельных показателей путем приве-

дения их количественного значения к численности персонала, объему реали-

зации и т.д.; 

4) выявляют пороговые значения показателей или направления измене-

ний год от года (рост, снижение); 

5) проводят анализ показателей по группам. Первая группа – показате-

ли, непосредственно определяющие экономический рост, – характеризуют 

фактор роста. Вторая группа – показатели, характеризующие качество роста, – 

позволяют отследить причину изменения первой группы показателей. Третья 

группа – показатели, характеризующие косвенное воздействие на экономиче-

ский рост, – указывают на возможные тенденции трансформации первой 

группы показателей или используются как дополнительные в случае, если 

изменения показателей, характеризующих качество роста, разнонаправлены. 

При таком подходе к оценке факторов роста можно использовать только пер-

вую группу показателей. Если показатели, непосредственно характеризую-

щие потенциал (организационно-управленческий, финансово-экономический, 

производственный и т.д.), разнонаправлены, то можно анализировать вторую 

и третью группы показателей; 

6) определяют факторы, способствующие и препятствующие экономи-

ческому росту; 

7) дают интегральную оценку уровня развития потенциала экономиче-

ского роста. 

Основные достоинства предлагаемой методики: 

высокая степень формализации (математическая строгость расчетов), 

что позволяет гибко связать получаемые результаты с выводами о состоянии 

и развитии факторов экономического роста; 

многофункциональность в области использования результатов. С одной 

стороны, полученные результаты могут применяться как обоснование эконо-

мического роста, с другой – позволяют выявить факторы, благоприятно и не-

благоприятно действующие на экономический рост. 

Недостатки методики: 

приблизительность оценок ввиду простоты используемого метода ана-

лиза, что делает расплывчатыми границы факторов роста; 

использование абсолютных показателей в денежном выражении, что не 

позволяет исключить влияние инфляции. 

В качестве функциональных областей выделены составляющие потен-

циала роста. Функциональная зависимость потенциала роста может быть 

представлена следующим образом: 

),П...,,П,П(П
21 nf  

где П – потенциал экономического роста машиностроения; 

 Пi – составляющие потенциала экономического роста, i  {1, …, n}. 
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Формирование функциональных зависимостей составляющих потен-

циала роста производится методом декомпозиции по разработанной модели 
функциональной структуры потенциала на простейшие составляющие. Со-
ставляющие потенциала роста на аспектном уровне описаны в виде функции 

),...,,,(П
21 mii PPPf  

где Pj – показатели, характеризующие j-й составляющий потенциала эконо-

мического роста машиностроения, j {1,…, m}. 

Для отражения уровней значимости показателей и составляющих по-
тенциалов роста используются весовые коэффициенты. 

,П
1

j

m

j

ji
Pk  

где k – весовой коэффициент j-го показателя, характеризующего i-й состав-

ляющий потенциала роста, 
m

j

k
1

.  

,ПП
1

i

n

i

ir  

где ri – весовой коэффициент i-го составляющего потенциала роста. 

 

Рис. 3. Зонирование составляющих потенциала экономического роста 

машиностроения Свердловской области 

Методика апробирована на примере машиностроения Среднего Урала. 
Интегральный показатель оценки потенциала экономического роста машино-

Зона отрицательных значений показателя Зона положительных значений показателя 

Минимальное значение Равновесное значение Максимальное значение 
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Инновационный 

потенциал 

Организационно-управленческий 

потенциал 

Социально-экологический 
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Финансово-экономический 

потенциал 

Производственный 

потенциал 
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строения Свердловской области в 2005 г. составил 8,1 ед., что меньше макси-

мального значения данного показатели на 19,9 ед. и больше минимального на 
36,1 ед. Анализ составляющих потенциала показал, что на минимальном рас-
четном уровне находятся показатели оценки экспортного и институциональ-
ного потенциалов, на максимальном – производственного и финансово-эко-
номического (рис. 3). 

По-прежнему предприятия машиностроения уделяют должное внима-

ние социальным вопросам, несмотря на наблюдаемую на протяжении послед-
них лет тенденцию к снижению численности. Активизировались реструктури-
зационные, в том числе интеграционные, процессы в машиностроении облас-
ти, что, несомненно, повлияло на снижение темпов роста неплатежеспособ-
ных предприятий. Инновационная активность предприятий машиностроения, 
напротив, сокращается. Доля создаваемой инновационной и усовершенство-

ванной продукции в общем объеме неуклонно снижается. 
Основное направление реформирования машиностроения – реструкту-

ризация отрасли для формирования динамично развивающихся приоритетных 
секторов, структура которых отвечает современным требованиям и ресурсным 
возможностям страны, территории и отдельных предприятий, способных в ус-
ловиях складывающегося высокотехнологичного рынка выпускать конкурен-

тоспособную на мировом рынке, наукоемкую, социально ориентированную 
продукцию, пользующуюся платежеспособным спросом. 
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В процессе отработки месторождений цветных металлов, особенно от-

крытым способом, на техногенной провинции предприятий цветной метал-

лургии скапливается значительное количество техногенных образований 

(свалки отходов, отвалы руд и пород, хвостохранилища, золоотвалы, шламо-

хранилища и шлакоотвалы), которые загрязняют окружающую среду. К наи-

более опасным для окружающей среды, особенно для водных объектов, отно-
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сят отвалы руд и пород цветной металлургии [1]. Широкомасштабная хозяй-

ственная деятельность сопровождается неблагоприятными изменениями в ок-

ружающей природной среде: в условиях существенного роста антропогенных 

нагрузок изменяется характер подстилающей поверхности и происходит пере-

стройка природных ландшафтов. 

Хозяйственная деятельность неизбежно сопровождается увеличением 

содержания в почве различных поллютантов техногенного происхождения, 

таких как минеральные соединения, органические и металлоорганические со-

единения. Загрязнение почв тяжелыми металлами происходит в результате 

накопления на их поверхности аэрозолей, выбрасываемых промышленными 

источниками (например, металлургическими производствами) и стока с тех-

ногенных образований [2; 3]. Формирование ареалов загрязнения почв тяже-

лыми металлами зависит как от объемов их выбросов, так и от многих факто-

ров, связанных с миграцией загрязняющих веществ через атмосферу, почву и 

сопредельные среды. 

По мере возрастания загрязненности почв постепенно уменьшается их 

естественная способность к самоочищению, что приводит к загрязнению дру-

гих компонентов экосистем, в том числе и водных объектов. Уровень загряз-

ненности поверхностных вод большинства водных объектов не снижается, 

несмотря на то, что в связи со спадом промышленного производства объемы 

сброса сточных вод значительно сократились [4]. 

В связи с усилением загрязнения окружающей среды в сельскохозяйст-

венную продукцию больше поступает токсических веществ из атмосферного 

воздуха, почвы и водоемов, в продовольственном сырье и продуктах питания 

накапливаются чужеродные вещества, или ксенобиотики, что ставит целый 

ряд задач, нацеленных на обеспечение безопасности продуктов питания [5–9]. 

Для снижения загрязнения окружающей среды необходимо как можно 

быстрее снизить содержание в отвалах руд и пород легкорастворимых соеди-

нений, а последующая биологическая рекультивация практически исключит 

угрозу загрязнения водных объектов. Для большинства техногенных образо-

ваний необходимо осуществить три этапа рекультивации: горнотехническую, 

химическую и биологическую [8; 10; 11]. Химическую рекультивацию можно 

провести с применением приемов и методов кучного выщелачивания, кото-

рое позволит не только защитить почвы и водные объекты от загрязненного 

стока с отвалов, но и извлечь из них цветные металлы в товарную продукцию 

и подготовить отвал к биологической рекультивации. 

Нами предложена классификация руд и пород, объединяющая их по 

степени опасности для окружающей среды и по технологическим свойствам 

при очистке от экологически опасных металлов: 

руды и породы медных месторождений, залегающие: 

в породах кислого состава; 

в основных и карбонатных породах; 

в глинистых породах; 

руды и породы медно-цинковых месторождений, залегающие: 

в породах кислого состава; 

в породах основного состава; 

метаколлоидные руды; 
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руды и породы свинцово-цинковых месторождений, залегающие: 

в породах кислого состава; 

в основных породах; 

руды и породы молибденовых месторождений: 

окисленные; 

породы, содержащие сульфидные руды. 

Для каждого класса руд и пород разработаны технологические схемы 

проведения процесса, определены оптимальные режимы химической рекуль-

тивации (табл. 1). Сущность технологии заключается в следующем (см. рису-

нок). Техногенное образование подвергают химической или биохимической 

обработке с целью извлечения из него ценных компонентов, загрязняющих 

окружающую среду, в товарную продукцию. Для этого вытекающие из тех-

ногенных образований воды собираются в накопительный пруд. Собранные 

воды направляют на извлечение ценных компонентов. После извлечения ме-

таллов воды подают на регенерацию, а затем на орошение техногенных обра-

зований для ускорения процессов их очистки. Технология орошения направ-

лена на максимальное испарение воды с целью уменьшения или исключения 

дебаланса. Прошедшие через породу воды собираются в накопительном пру-

де и вновь подаются на извлечение металлов, регенерацию и очистку техно-

генных образований. Дебалансовые воды направляются на нейтрализацию 

известковым молоком и доочистку в биопруде или фитофильтре конструкции 

РосНИИВХ [12]. 

Т а б л и ц а  1  

Оптимальные диапазоны процесса химической рекультивации отвалов 

медных, медно-цинковых, свинцово-цинковых и молибденовых руд и пород 

Класс 
Плотность 

орошения, дм3/т 

Пауза 

между орошениями, 

сут. 

Концентрация, г/дм3 

H2SO4 NaCl NaOH 

Медные руды, залегающие в породах ки-

слого состава 40–60 1–2 3–5   

Медные руды, залегающие в основных 

и карбонатных породах 20–50 1–3 5–10   

Медные руды, залегающие в глинистых 

породах 20–30 3–5 5–15   

Медно-цинковые метаколлоидные руды 50–70 1–3 1–2   

Медно-цинковые руды, залегающие в по-

родах кислого состава 60–100 1 1–3   

Медно-цинковые руды, залегающие в по-

родах основного состава 60 1 5   

Свинцово-цинковые руды, залегающие 

в породах кислого состава 60 1 5 80  

Свинцово-цинковые руды, залегающие 

в основных и карбонатных породах 60 1 5 150  

Молибденовые окисленные руды 40 1 20   

Молибденовые сульфидные руды 120 1  120 2 

Исследованиями также установлено, что в ряде случаев при осуществ-

лении химической рекультивации можно не только очистить техногенное об-
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разование от легкорастворимых металлов-загрязнителей, но и окупить поне-

сенные затраты. 

 

Принципиальная схема химической рекультивации отвалов руд 

и минерализованных пород 

Для оценки эффективности технологических схем разработаны матема-

тические выражения по расчету рентабельного производства и минимального 

содержания металлов: 

,ЦУЦУЦ8,0/К05,0
1

ЗП1,1ЭЦХ
2211м3

 

где Э – годовой расход электроэнергии; 

 Ц3 – цена 1 тыс. кВт ч электроэнергии; 

 ЗП – годовая заработная плата работников участка с отчислениями на 

соцстрах и пенсионный фонд; 

  – продолжительность очистки отвала; 

 К – капитальные затраты; 

 Цм – оптовая цена 1 т металла; 

 У1 – удельный расход реагента на производство 1 т металла; 

 Ц1 – цена 1 т реагента; 

 У2 – удельный расход сорбента, экстрагента или осадителя на 1 т металла; 

 Ц2 – цена 1 т сорбента, экстрагента, осадителя. 

Руды и минерализованные породы 

в отвале или горной выработке 

Сток, сформированный 

на техногенном образовании 

Сбор в накопительном 

(головном) пруке 

Сорбент, экстрагент, осадитель 

Металлы – товарная продукция 

Извлечение металлов 

Воды после очистки 

Реагент 

Регенерация 

и добавка реагентов 

Дебаланс вод 

На доочистку 

Сброс 

Очищенная вода 
Подготовительный 

для выщелачивания 

раствор 

(1) 
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Минимальное содержание металла в руде или породе Рм, при котором 

возможно его рентабельное производство можно вычислить исходя из знания 

необходимого извлечения металла при очистке Е, продолжительности очист-

ки  и массы перерабатываемой породы Q: 

%.100
Х

Р
м

QЕ
 

С помощью этих выражений на основании результатов исследования 
выщелачивания руд рассчитаны указанные выше показатели. В табл. 2 приве-
дены данные по минимальному содержанию металлов, при котором возможно 
рентабельное производство. В первом столбце табл. 2 указано наименование 
класса приведенной выше классификации руд и пород. В таблице они приве-

дены в порядке убывания степени опасности для окружающей среды (чем 
выше номер, тем руды и породы менее опасны для окружающей среды). Рен-
табельное производство меди для различных классов руд 110–470 т, цинка – 
230–450 т, свинца – 280–360 т, молибдена – 106–186 т. Минимальное содер-
жание металлов соответственно: меди – 0,03–0,18%, цинка – 0,07–0,1%, свин-
ца – 0,12–0,15%, молибдена – 0,01–0,02%, что значительно ниже их содержа-

ний в забалансовых рудах. 

Т а б л и ц а  2  

Минимальное содержание металлов в породе, 

при котором возможно их рентабельное извлечение из отвалов руд и пород 

при химической рекультивации 

Класс руд и пород 
Минимальное содержание, % 

Cu Zn Pb Mo 

Медно-цинковые метаколлоидные 0,07 0,09 – – 

Медно-цинковые, залегающие в породах кислого состава 0,03 0,07 – – 

Медные, залегающие в породах кислого состава 0,04 – – – 

Свинцово-цинковые, залегающие в породах кислого состава 0,07 0,14 0,12  

Молибденовые окисленные 0,09 0,12 – 0,01 

Медные, залегающие в глинистых породах 0,11 – – – 

Медно-цинковые, залегающие в основных породах  0,06 0,10 – – 

Медные, залегающие в основных и карбонатных породах 0,18 – – – 

Свинцово-цинковые, залегающие в основных и карбонатных породах 0,08 0,17 0,15 – 

Молибденовые сульфидные 0,12 0,20 – 0,02 

После горнотехнической и химической рекультивации отвал, согласно 

ГОСТу 17.5.1.03-86, будет пригоден для последующей биологической рекуль-

тивации, направленной на восстановление ландшафтов, плодородия и биоло-

гической продуктивности нарушенной территории, а также на снижение хи-

мической активности техногенного образования и извлечения оставшихся за-

грязнителей. Пригодными для биологической рекультивации считаются поро-

ды с содержанием гумуса в поверхностном слое более 1% без токсичных со-

лей, поэтому в большинстве случаев на поверхность следует вносить гумусо-

содержащие почвы. Ускоренному развитию почвообразующего процесса спо-

собствует возделывание на отвалах злаково-бобовых и бобовых культур (лю-

церны, лютена, клевера) [13]. 

(2) 
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Одна из интересных методик ускоренного восстановления почвенного 

слоя разработана в Канаде. Вместо почвы наносят семена с помощью гидрав-

лической сеялки с особым веществом Bio-Algeen, изготовленным на основе 

активированной целлюлозы. Целлюлоза имеет высокий потенциал сорбции 

и способность удерживать воду, что вызывает быстрое прорастание семян. 

В результате формирование гумусового слоя происходит за 2 года вместо  

20–30 лет в природных условиях [14]. 

Таким образом, в результате осуществления предложенных мероприя-

тий удастся улучшить экологическое состояние не только в техногенной про-

винции, но и в бассейнах рек в целом. Кроме этого, разработанные технологии 

и инженерно-технические средства позволят создать такие рекультивацион-

ные комплексы, которые окупят затраты на природоохранные мероприятия. 

Литература 

1. Рыбаков, Ю. С. Защита водных объектов от загрязнения стоком, сфор-

мированным на водосборной территории техногенных провинций / Ю.С. Ры-

баков // Эколого-водохозяйственный вестник. 2002. Вып. 6. 

2. Рыбаков, Ю. С. Проблема техногенных образований и защита водных 

объектов от загрязнения / Ю. С. Рыбаков, Е. А. Чижов // Мелиорация и водное 

хозяйство. 1999. № 6. 

3. Рыбаков, Ю. С. Предотвращение загрязнения вод стоком с техноген-

ных образований цветной металлургии / Ю. С. Рыбаков // Экология и безопас-

ность жизнедеятельности: сб. науч. тр. Екатеринбург: УрГУПС, 2003. 

4. Водные ресурсы Свердловской области / под науч. ред. Н. Б. Прохо-

ровой; ФГУП РосНИИВХ. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2004. 

5. Кирюшин, В. И. Экологические основы земледелия / В. И. Кирюшин. 

М.: Колос, 1996. 

6. Евдокимова, Г. А. Аккумуляция тяжелых металлов в почвах и расте-

ниях в результате аэротехногенного загрязнения / Г. А. Евдокимова // Мигра-

ция загрязняющих веществ в почвах и сопредельных средах: труды III Всесо-

юзного совещания (Обнинск, сентябрь 1981). Л.: Гидрометеоиздат, 1985. 

7. Мудрый, И. В. Тяжелые металлы в системе почва – растение – человек 

/ И. В. Мудрый // Гигиена и санитария. 1997. №1. 

8. Рыбаков, Ю. С. Рудный техногенез и качество пищевых продуктов 

/ Ю. С. Рыбаков, А. Ю. Рыбаков // Современное хлебопекарное производство, 

перспективы его развития: матер. междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург: 

Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2006. 

9. Рыбаков, Ю. С. Проблемы продовольственной безопасности в зоне 

деятельности предприятий горнопромышленного комплекса / Ю. С. Рыбаков, 

М. В. Фѐдоров, А. Ю. Рыбаков // Продовольственная безопасность в системе 

народосбережения: матер. междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург: Изд-во 

Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2006. Ч. 1. 

10. Рыбаков, А. Ю. Исследования химической рекультивации техноген-

ных образований для разработки мероприятий по защите пищевого сырья от 

загрязнения / А. Ю. Рыбаков // Конкурентоспособность территорий и пред-

приятий во взаимозависимом мире: тр. IX Всерос. форума молодых ученых 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 68 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

и студентов (Екатеринбург, апрель 2006 г.). Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 

экон. ун-та, 2006. 

11. Рыбаков, Ю. С. Применение геотехнологических методов для защи-

ты водных объектов от загрязнения стоком с техногенных образований 

/ Ю. С. Рыбаков // Горный информационно-аналитический бюллетень. 1999. 

№ 2. 

12. Ассонов, А. М. Новая концепция технологии очистки поверхностных 

сточных вод с водосбора / А. М. Асонов, О. Р. Ильясов // Водное хозяйство 

России. 2000. № 1. 

13. Моторина, Л. В. Опыт рекультивации нарушенных промышленно-

стью ландшафтов в СССР и зарубежных странах / Л. В. Моторина. М.: 

ВНИИТЭИСХ, 1975. 

14. Vignal, A. Une novelle methode pour la regeneration des degrades 

/ A. Vignal // Mines et carrieres. 1989. № 7. 

* * * * *  



ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА 

 69 
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Чернова 

Мария Борисовна 

Анискина 

Реструктуризация Службы крови Свердловской области: 

первые организационно-экономические результаты 

Служба крови является стратегически важной структурой здравоохра-
нения, играющей значимую роль в обеспечении безопасности страны. Органи-

зация функционирования учреждений Службы крови не должна рассматривать-
ся отдельно в каждом муниципальном образовании, без объединения в еди-
ную службу на уровне субъекта Российской Федерации. 

Существовавшая система организации работы Службы крови не позво-
ляла эффективно реализовывать поставленные перед ней задачи и выполнять 
возложенные на нее функции. Изменения, внесенные Федеральным законом 

от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ в Федеральном законе «О донорстве крови и ее 
компонентов», послужили отправной точкой для реорганизации существо-
вавших моделей Службы крови в ряде субъектов Российской Федерации. 

В Свердловской области в рамках проводимой реструктуризации сети уч-
реждений здравоохранения в целом для реорганизации Службы крови была 
принята модель, определяемая в зарубежной литературе как региональная 

с элементами организации на госпитальной основе [3]. Организационная 

Экономист I категории Министерства здраво-

охранения Свердловской области 

Доктор медицинских наук, заместитель дирек-

тора по учебной работе Уральского научно-

практического центра медико-социальных 

и экономических проблем здравоохранения 
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структура Службы крови Свердловской области до и после реорганизации 

представлена на рис. 1 и 2. 

 

Рис. 1. Организационная структура Службы крови Свердловской области 

до реорганизации 

 

Рис. 2. Организационная структура Службы крови Свердловской области 

после реорганизации 

Процесс реорганизации Службы крови Свердловской области можно 

условно разделить на два этапа. 

Переход на областной уровень станций переливания крови, регламен-

тированный постановлением Правительства Свердловской области от 26 ию-

ля 2005 г. № 601-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 

2005 г., № 7–3, ст. 1046) – четыре станции переливания крови присоединяют-
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ся к областной сети объектов здравоохранения как самостоятельные учреж-

дения; 

Присоединение к станциям отделений переливания крови с переводом 

их на областной уровень, регламентированное постановлением Правительст-

ва Свердловской области от 6 апреля 2006 г. № 305-ПП с учетом изменений, 

внесенных постановлением Правительства Свердловской области от 6 декаб-

ря 2006 г. № 1030-ПП – 23 отделения становятся структурными подразделе-

ниями станций переливания крови. 

На 1 января 2007 г. на областной уровень перешли как станции перели-

вания крови, так и отделения. Обозначим некоторые организационно-эконо-

мические результаты реализации первого этапа реорганизации. 

В 2006 г. произошли изменения в управлении и финансовой деятельно-

сти создаваемой сети учреждений. Осуществлен переход к централизованной 

модели управления. Увеличился по сравнению с 2005 г. объем утвержденных 

плановых ассигнований. Так, для станции переливания крови города Каменск-

Уральский соотношение утвержденных плановых ассигнований 2006 г. по 

сравнению с 2005 г. (по бюджету) составило 180%. Кроме того, в общей сум-

ме расходов наблюдается значительный рост доли затрат на увеличение стои-

мости основных средств. Если в 2005 г. данная составляющая равнялась 0,25% 

от общего объема расходов, то в 2006 г. она достигла 9,8%. Значимое увели-

чение в 2006 г. наблюдается также по следующим статьям: заработная плата – 

158%, услуги по содержанию имущества – 156%, увеличение стоимости мате-

риальных запасов – 164%. 

Аналогичный рост наблюдается на станции переливания крови города 

Нижний Тагил. Рост плановых бюджетных ассигнований в 2006 г. по отно-

шению к 2005 г. составил 136%. При этом основное увеличение приходится 

на заработную плату (153%), транспортные услуги, услуги связи. 

Переход на областной уровень привел к распространению на учрежде-

ния действия постановления Правительства Свердловской области от 26 ию-

ня 2006 г. № 550-ПП, в соответствии с которым врачам и среднему медицин-

скому персоналу областных государственных станций и отделений перелива-

ния крови, которые непосредственно участвуют в работе, связанной с опас-

ностью инфицирования ВИЧ и гепатитом через кровь, устанавливается доп-

лата в размере не менее 50% оклада по тарифной сетке. 

Изменения коснулись основного ресурса – персонала учреждений. 

Опережающими темпами растет среднемесячная заработная плата. Прирост 

среднемесячной заработной платы (без учета внебюджетной деятельности) в 

первом квартале 2006 г. по отношению к декабрю 2005 г. составил на стан-

ции переливания крови города Каменск-Уральский в целом по учреждению 

22%, а в разрезе категорий персонала: врачи – 23%, средний медицинский 

персонал – 10%, младший медицинский персонал – 12%. Значительный при-

рост показателя обусловлен увеличением финансирования в 2006 г., что по-

зволило запланировать и осуществить выплаты из премиального фонда, фон-

да надбавок за сложность, напряженность и качество труда. 

В целом по учреждениям Службы крови Свердловской области рост 

среднемесячной заработной платы (без учета внебюджетной деятельности) 

составил от 123 до 155% – для врачей (рис. 3), от 121 до 163% – для среднего 
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медицинского персонала (рис. 4) и от 112 до 129% – для младшего медицин-

ского персонала. 
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Рис. 3. Рост среднемесячной заработной платы врачей 

на станциях переливания крови Свердловской области 

после перехода на областной уровень 
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Рис. 4. Рост среднемесячной заработной платы среднего медицинского персонала 

на станциях переливания крови Свердловской области  

после перехода на областной уровень 

За год улучшилась и материально-техническая база учреждений. По 

данным Министерства здравоохранения Свердловской области [1], за этот пе-

риод построены камеры для карантинизации плазмы на станциях переливания 

крови городов Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Краснотурьинск, в резуль-

тате чего увеличился процент выдаваемой в лечебно-профилактические учре-
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ждения карантинизируемой свежезамороженной плазмы до 100%. Кроме того, 

на станции переливания крови Каменска-Уральского был проведен капиталь-

ный ремонт ВИЧ-лаборатории, а также приобретено дорогостоящее оборудо-

вание (центрифуга, автоматический фракционатор, быстрозамораживатель 

и др.). Улучшена материальная база, проведен ремонт боксов на станции пе-

реливания крови городского округа Краснотурьинск. Для станции переливания 

крови Екатеринбурга («Сангвис») приобретено новое лабораторное оборудо-

вание, позволившее повысить обеспечение иммунологической безопасности 

переливаемых компонентов крови. Запланировано начало строительства ново-

го здания для станции переливания крови Нижнего Тагила. 

Централизация Службы крови создает единое информационное про-

странство, что повышает мобильность учреждений за счет оперативного об-

мена информацией. 

В 2007 г. шла реализация второго этапа реструктуризации службы кро-

ви – работа с присоединенными отделениями: 

определение необходимого изменения численности персонала станций 

переливания крови, которое позволит осуществлять эффективное руково-

дство присоединенными отделениями; 

укомплектование отделений переливания крови медицинским персона-

лом; 

разработка механизма функционирования «структуры в структуре»; 

оборудование подразделений (отделений переливания крови) до уровня 

базовых станций. 

Решение этих задач в совокупности с уже достигнутыми результатами 

позволит позиционировать Службу крови Свердловской области как целост-

ную, системно организованную централизованную структуру с прозрачной 

системой управления, обеспеченную необходимым оборудованием и уком-

плектованную медицинским персоналом, способную эффективно решать по-

ставленные перед ней задачи и выполнять возложенные на нее функции. 
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Венчурное инвестирование малого предпринимательства 

В осуществлении перехода российской экономики на инновационный 

путь развития значительную роль призваны сыграть малые высокотехноло-

гичные предприятия. Именно они могут наиболее эффективно использовать 

последние достижения научно-технического прогресса, многократно увеличи-

вая на этой основе свои хозяйственные обороты. Как показывает мировая 

практика, малые и средние предприятия в производственной и научно-

технической сфере являются основными объектами венчурного (рискового) 

инвестирования, поскольку рост стоимости таких компаний, а значит, и доход 

инвестора вполне адекватны принимаемому им риску. 

Директор ЗАО «Финансово-промышленный 

венчурный фонд ВПК» 

Кандидат экономических наук, главный спе-

циалист Комитета по развитию малого пред-

принимательства Свердловской области 

Кандидат экономических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой экономической теории 

Уральской государственной юридической 

академии 
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Взаимный экономический интерес предпринимателя-новатора заключа-

ется не только в высокой вероятности получения существенных доходов 
(определенной части инновационной ренты) в результате венчурного инве-
стирования, но и в стратегической возможности качественного совершенство-
вания бизнеса посредством разработки прогрессивных технологий и форми-
рования новых рынков сбыта.  

С помощью экспертов венчурные инвесторы детально анализируют как 

собственно инновационный проект, так и деятельность предлагающего его 
малой компании, ее финансово-экономическое положение и качество управ-
ления. Особое внимание уделяется степени инновационности предполагаемо-
го совместного проекта, от которой в современных условиях в определяющей 
мере зависит потенциал повышения стоимости инвестируемого предприятия. 

Венчурное инвестирование непосредственно стимулирует инновацион-

ную активность малого предпринимательства. Один из крупных зарубежных 
ученых в области организации бизнеса и институциональной экономики 
М. Аоки отметил следующий важный аспект участия венчурного капитала 
в распространении инноваций [1]. Малые высокотехнологичные предприятия 
специализируются, как правило, на развитии инновационных продуктов, ко-
торые обеспечивают возможность появления принципиально новых цепочек 

создания стоимости. В условиях высокой неопределенности, характерных для 
инновационного развития, такие фирмы остро нуждаются в непрерывном по-
лучении и распределении между контрагентами информации, затрагивающей 
всю формирующуюся сеть приращения стоимости. Однако одновременно ин-
новационные компании должны интегрировать и защищать специфическую 
информацию, имеющую критическое значение для их собственного нового 

продукта, поскольку только это гарантирует им сохранение конкурентного 
преимущества. Эта ситуация обусловливает интенсификацию обмена и рас-
пределения специальных знаний между фирмами в технологическом кластере, 
а венчурные инвесторы играют в названных процессах ключевую посредниче-
скую роль. 

Во многих случаях венчурные инвесторы (специализированные инве-

стиционные компании или фонды) финансируют создание малого высокотех-
нологичного предприятия и затем поддерживают его развитие до достижения 
устойчивого функционирования. Такие действия включают ряд последова-
тельных этапов: разработка соответствующего инновационного проекта; про-
изводство и успешная реализация новой наукоемкой продукции; продажа 
компании и возвращение инвестору вложенных средств со значительной нор-

мой прибыли как плата за риск. 
Считается, что жизненный цикл инвестиций в венчурный бизнес не пре-

вышает 5–7 лет. По истечении этого срока инвесторы выходят из проекта 
с прибылью. Как правило, продажа малого инновационного предприятия 
осуществляется либо на рынке, либо его менеджменту. Иными вариантами 
могут быть поглощение другой (крупной) компанией, выкуп собственными 

сотрудниками и т.д. 
Современные малые венчурные предприятия, или венчуры, представ-

ляют собой гибкие и мобильные временные организационные структуры, ко-

торые отличаются высокой и целенаправленной инновационной активно-

стью. Это обусловлено прямой заинтересованностью работников предпри-
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ятия и инвесторов в скорейшей успешной коммерческой реализации созда-

ваемого нововведения. Венчурные инвесторы входят в состав собственников 

таких компаний и разделяют все связанные с их деятельностью риски. Как 

правило, они дополнительно представлены в совете директоров финансируе-

мых венчуров, участвуют в найме и увольнении менеджеров, формировании 

систем оплаты труда.  

Можно выделить следующие особенности инвестирования в венчур-

ный бизнес [2. С. 115]:  

вкладывание финансовых средств без материального обеспечения и же-

стких гарантий; 

обязательное долевое участие инвестора в уставном капитале;  

предоставление средств на длительный срок и на безвозмездной основе; 

активное участие инвестора в управлении фирмой.  

Наибольшее распространение малые венчурные предприятия получили 

в наукоемких и высокотехнологичных отраслях экономики, где они специали-

зируются на проведении прикладных научных исследований и инженерных 

разработок. Их основные преимущества по сравнению с большими корпора-

циями – подвижность, гибкость, способность мобильно переориентироваться, 

изменять направления поиска, быстро улавливать и апробировать новые науч-

но-технические идеи. Конкуренция и жесткие сроки выполнения этапов инно-

вационного проекта вынуждают представителей венчурного бизнеса действо-

вать предельно результативно, интенсифицируя прежде всего научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские работы. 

Инновационные малые формы хозяйствования с их потенциальной тех-

нологической и организационной гибкостью более адекватны существующим 

условиям экономического роста, чем традиционные олигополистические 

структуры. Тем самым они открыли новое направление институционального 

приспособления хозяйственной деятельности к реалиям современной инфор-

мационной экономики. 

Венчурное предпринимательство увеличивает занятость высококвали-

фицированных специалистов, играет важную роль в коммерциализации ново-

введений, создает особый тип инвестиционного механизма инновационной 

деятельности и повышает эффективность функционирования экономики в це-

лом. Раскрытию его потенциала в значительной степени способствуют вен-

чурные фонды – крупные профессиональные инвесторы, специально ориенти-

рованные на вложения в новые инновационные фирмы с уровнем риска, не 

приемлемым для традиционных финансовых институтов.  

Главным инструментом контроля деятельности финансируемой компа-

нии со стороны венчурного фонда выступает поэтапная схема вложения капи-

тала [3. С. 116]. Согласно такой регламентации венчурный фонд не инвести-

рует все средства одновременно, а каждый раз выделяет сумму, достаточную 

лишь для достижения следующего этапа. При переоценке перспектив реали-

зуемых инновационных проектов он может принять решение о прекращении 

инвестирования, что дисциплинирует менеджмент малого предприятия. 

Несмотря на определенное сходство с инвестиционными фондами дру-

гой направленности (фонд прямых частных инвестиций, паевой фонд), вен-

чурный фонд обладает рядом специфических черт:  
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Существованием необходимости распределения рисков инвестирова-

ния по стадиям инновационного проекта. При этом результаты каждого пре-

дыдущего финансового транша во многом определяют параметры после-

дующих инвестиций. 

Наличием большой информационной асимметрии. Например, его 

управляющие обычно знают о проекте много больше, чем собственно инве-

сторы. Тогда ограниченная ответственность последних является удобным 

средством страхования от ошибочных действий менеджмента фонда.  

Кроме того, ценность вложений венчурного фонда определяется ожи-

даемой прибылью, которую он получит при выходе из инновационных про-

ектов. Поэтому для него требуются особые методы оценки собственных ак-

тивов, согласие между всеми инвесторами относительно перспектив той или 

иной финансируемой компании.  

Очевидно, что организационно-правовая форма венчурного фонда 

должна соответствовать его специфике. Наибольшее распространение в ми-

ровой практике венчурного инвестирования получило ограниченное партнер-

ство (коммандитное товарищество). Для этой формы характерно разделение 

всех участников на ограниченных, отвечающих по обязательствам партнер-

ства лишь в пределах своих вкладов, и генерального, отвечающего по обяза-

тельствам всем своим имуществом и принимающего основные управленче-

ские решения (управляющая компания). При этом только участники, а не 

партнерство как юридическое лицо, платят соответствующие налоги, что по-

зволяет избежать двойного налогообложения.  

Ограниченному партнерству в качестве организационно-правовой фор-

мы венчурного фонда присущи также низкий уровень трансакционных издер-

жек, достаточно простая отчетность, возможность заключения гибких и слож-

ных контрактов между инвесторами и управляющей компанией. 

В то же время получившие в российских условиях некоторое примене-

ние для осуществления венчурных инвестиций закрытые паевые инвестици-

онные фонды (ЗПИФ) оказались весьма неудобными для частных инвесторов 

и управляющих, хотя такие базовые требования, как отсутствие двойного на-

логообложения и ограниченная ответственность инвесторов, здесь выполня-

ются. Прежде всего, в рамках закрытого паевого инвестиционного фонда мо-

жет быть затруднено выделение средств в нужный период для финансирова-

ния очередного этапа инновационного проекта, поскольку согласно Феде-

ральному закону «Об инвестиционных фондах» он (фонд) должен быть за-

крыт к определенному моменту времени (ст. 12). 

Далее, для ЗПИФ имеет место регламентация вложений, направленная 

на обеспечение гарантированного дохода инвесторам, что противоречит 

смыслу венчурного инвестирования. Согласно принятым нормативам, управ-

ляющая компания ЗПИФ обязана предоставлять ежемесячно баланс имуще-

ства фонда, отчет о приросте (уменьшении) стоимости имущества фонда, 

справку о стоимости активов фонда, а ежеквартально – бухгалтерскую отчет-

ность самой управляющей компании и отчет о владельцах паев. Такая отчет-

ность явно чрезмерна. 

Внутренний контроль инвесторов за управляющей компанией, необхо-
димый при венчурном инвестировании из-за высоких рисков и информацион-
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ной асимметрии, является в ЗПИФ ослабленным, поскольку решения прини-

маются именно ею, а созыв общего собрания акционеров нельзя провести 
оперативно. Можно утверждать, что внутренний контроль над управляющей 
компанией со стороны инвесторов фактически заменен жестким внешним 
контролем, который осуществляют независимый депозитарий, регистратор, 
оценщик и аудитор. Но эта форма контроля неэффективна в современных ус-
ловиях по следующим причинам:  

лицензированные депозитарии и оценщики, как правило, не имеют опы-
та работы с малыми инновационными предприятиями; 

совокупная стоимость услуг депозитария, регистратора, оценщика и ау-
дитора достаточно велика и может достигать 4–6% активов фонда в течение 
года [4]. 

Таким образом, ЗПИФ в случае венчурного инвестирования неизбежно 

сталкивается со значительными трудностями. Он не может выступать венчур-
ным фондом в общепринятом смысле, а скорее предназначен для осуществле-
ния инвестиций в инновационные компании поздних стадий развития или 
операций на фондовом рынке. 

Организационно-правовая форма коммандитного товарищества, преду-
смотренная российским законодательством, к сожалению, также мало пригод-

на для венчурного фонда из-за проблемы двойного налогообложения. Вслед-
ствие того, что коммандитное товарищество является юридическим лицом 
(ст. 66 ч. II ГК РФ), доходы инвесторов сначала облагаются налогом на при-
быль организаций, а потом подоходным налогом. 

Сравнительный анализ показывает: оптимальная организационно-пра-
вовая форма венчурного фонда в России – простое товарищество с пакетом 

специальных соглашений между участниками. Гражданский кодекс РФ пре-
доставляет простым товариществам такие важные для целей венчурного инве-
стирования преимущества, как выбор методов оценки имущества и вкладов по 
договору между партнерами, возможность постоянного внутреннего контроля 
его деятельности, а также обязательства внесения средств в момент осуществ-
ления инвестиций (ст. 1042, 1044 ч. II ГК РФ). 

К некоторым недостаткам простого товарищества как организационно-
правовой формы венчурного фонда относятся солидарная ответственность 
участников по обязательствам, возможность досрочного выхода из соглаше-
ния и распад партнерства в случае банкротства одного из товарищей (ст. 1050, 
1051 ч. II ГК РФ). Важно подчеркнуть, что эти негативные аспекты могут 
быть нивелированы посредством заключения договора простого товарищества 

на определенных условиях и с учетом возможных обстоятельств. 
Государственная поддержка российского малого венчурного бизнеса 

происходит через совершенствование национальной системы образования 
и подготовки специалистов, наращивание информационных и консалтинговых 
систем, предоставление инновационных субсидий и кредитов, а также налого-
вых льгот и госзаказов. 

В 2005 г. Министерство экономического развития и торговли Россий-

ской Федерации начало реализовывать новый проект поддержки малых пред-

приятий научно-технической сферы через создание региональных венчурных 

фондов как эффективного механизма поддержки инновационных предпри-

ятий. В программе был учтен и адаптирован для российских условий опыт 
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экономически развитых стран. Ключевым моментом данной программы явля-

ется невмешательство государства в реализацию проектов, которые управля-

ются бизнесом. 

В 2006 г. в рамках реализации федеральной программы Свердловская 

область как субъект Российской Федерации приняла участие и выиграла фе-

деральный конкурс по направлению «Создание и развитие инфраструктуры 

поддержки малых предприятий в научно-технической сфере», что позволило 

привлечь из федерального в региональный бюджет дополнительно 70 млн р. 

в виде субвенций на развитие венчурного финансирования. 

Созданная 13 декабря 2006 г. на основании Указа губернатора Сверд-

ловской области от 13 сентября 2006 г. № 836-УГ и постановления Прави-

тельства Свердловской области от 16 ноября 2006 г. № 971-ПП некоммерче-

ская организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» призвана 

сыграть активную роль в стимулировании инновационной деятельности ре-

гиона. Основной целью фонда является совершенствование инфраструктуры 

венчурного финансирования субъектов малого предпринимательства в науко-

емких отраслях экономики Свердловской области. Из областного бюджета на 

эти цели в 2006 г. было выделено 70 млн р. На основании открытого конкурса 

по отбору управляющей компании средствами фонда (конкурс состоялся 

в первой половине 2007 г.) победителем признана Управляющая компания 

«Ермак» (Пермь), которая дополнительно привлечет 140 млн р. от частных 

инвесторов до конца 2007 г. Таким образом, суммарный объем средств на 

венчурное финансирование в Свердловской области составит 280 млн р. 

В июле 2007 г. открыт филиал «Ермака» в Екатеринбурге, который будет за-

ниматься отбором и экспертизой заявок на инвестирование. Основные требо-

вания для рассмотрения проектов: предприятие должно относиться к числу 

малых предприятий, быть зарегистрированным на территории Свердловской 

области, осуществлять свою деятельность в научно-технической сфере, иметь 

количество сотрудников не более 60 чел. Рассматриваются проекты, имеющие 

научно-техническую составляющую и действующие в приоритетных направ-

лениях (машиностроение, пищевая промышленность, сельское хозяйство, 

природопользование, перерабатывающий сектор). Объем финансирования од-

ного проекта составляет от 14 до 42 млн р., расчетная прибыль инвестора от 

участия в проекте должна составлять не менее 30% годовых. 

Важной составляющей при подаче заявки на инвестирование является 

наличие команды, реализующей проект, бизнес-план с адекватной оценкой 

его реализуемости и перспективности, готовность инициаторов проекта к со-

трудничеству с инвесторами. 

После принятия положительного решения об инвестировании команда 

инновационного проекта входит в состав учредителей малого предприятия, 

реализующего проект (соответственно оценке их вклада), является исполни-

тельной дирекцией (непосредственно управляющей предприятием), в качест-

ве учредителей получает дивиденды при распределении прибыли предпри-

ятия, в соответствии с опционом может выкупить долю ЗПИФ в предприятии 

со скидкой до 50%. 
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Институциональные формы деятельности организаций,  

оказывающих медицинские услуги: 

теоретический анализ и оценка динамики развития
1
 

Расширение разнообразия институциональных форм, в которых могут 

создаваться и функционировать организации общественного сектора эконо-

мики, одна из центральных тем дискуссий, ведущихся на протяжении ряда 

лет по вопросам модернизации российского здравоохранения. 

Институциональные формы деятельности медицинских организаций, 

повышающие их конкурентоспособность и результативность функциониро-

вания, находятся в процессе динамичного развития, являясь одной из прин-

ципиально важных и одновременно сложных проблем реформы националь-

ного здравоохранения. 

                                                      
1Исследование выполнено при поддержке гранта Российского гуманитарного научного 

фонда (проект № 07-02-0361а «Обоснование выбора институциональных форм деятельности 
организаций, оказывающих медицинские услуги»). 
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Целью проведенного нами исследования являлся обзор современных 

тенденций изменения институциональных форм деятельности организаций, 
оказывающих медицинские услуги, на территории одного из активно развиваю-
щихся субъектов Российской Федерации – Свердловской области и разработ-
ка предложений по обоснованию механизма их трансформации в зависимости 
от величины и динамики изменения интегрального показателя социально-
экономической эффективности функционирования. 

Результатом последних лет развития общественного сектора экономики 

России стали рост финансирования системы образования и здравоохранения, 

попытки разработать адекватные условиям модели модернизации этих систем, 

достижение реформаторского консенсуса относительно необходимых инсти-

туциональных изменений. 

Известно, что демографические и социальные сдвиги, характерные для 

постиндустриального общества, затронули и традиционные системы здраво-

охранения и образования. В частности, российская модель финансирования 

здравоохранения основывалась на бюджетном перераспределении ресурсов от 

более молодых к пожилым, а в настоящее время переходит к иному построе-

нию – от молодых к нуждающимся в медицинской помощи. 

Необходимость эффективного использования бюджетных средств для 

достижения наилучшего социального результата предопределяет поиск и выбор 

модели функционирования здравоохранения в РФ, учитывающей преимуще-

ства и недостатки существующих зарубежных систем: системы Бевериджа 

(государственная система здравоохранения), системы Бисмарка (система, ос-

нованная на всеобъемлющем страховании здоровья) и рыночной системы, 

а также специфику российской институциональной среды. 

Несмотря на существенный рост объемов финансирования здравоохра-

нения Российской Федерации в целом и отдельных ее субъектов, например 

Свердловской области (см. рисунок), диагностировать выявленную тенден-

цию как однозначно позитивную нельзя. 

По нашему мнению, увеличение объемов финансирования данной от-

расли экономики может быть связано с двумя обстоятельствами: 

особенностями завершения политического (избирательного) цикла, на-

стоятельно требующего существенных социальных результатов в глазах элек-

тората; 

компенсационным характером выплат, обусловленным резким спадом 

расходов на здравоохранение в середине 1990-х годов. 

Вместе с тем очевидна нерациональность «раздувания» бюджетных 

расходов на содержание здравоохранения без осуществления концептуальных 

институциональных реформ, поскольку обратной стороной резкого роста бюд-

жетного финансирования может стать уменьшение результативности функ-

ционирования системы здравоохранения, проявляющееся в снижении качест-

ва и эффективности предоставления медицинских услуг. 

Медицинские услуги как разновидность социально значимого блага от-

личаются тем, что последствия их потребления имеют различные внешние 

экстерналии. Например, они позитивно сказываются не только на человече-

ском капитале непосредственно данных индивидов, но и на уровне общест-

венного благосостояния в целом, что проявляется в более высокой производи-
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тельности, качестве продукции, относительно снижающихся издержках про-

изводства и т.п. 
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Средства национального проекта "Здоровье"
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Система обязательного медицинского страхования со взносами на неработающее население

Бюджетные средства
 

Динамика и структура источников финансирования 

здравоохранения Свердловской области в 2002–2006 гг. 

Основные отличительные признаки медицинских услуг как социально 
значимого блага представлены в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Особенности медицинских услуг 

Общие свойства медицинских услуг Специфические свойства медицинских услуг 

Неосязаемость 

Неотделимость от источника 

Возмездность оказания 

Непостоянство качества 

Несохраняемость 

Зависимость результата услуги не только от продавца, но и от 

покупателя 

Невозможность потребителя прямо воздействовать на продавца 

Отнесение к социально значимым благам 

Для развития разнообразных институциональных форм деятельности 

организаций в сфере российского здравоохранения сложились благоприятные 

объективные обстоятельства: 

признание медицинской услуги в качестве товара, обеспечившее акти-
визацию договорных отношений между органами управления, страховыми 
фондами и собственно производителями медицинских услуг; 

изменение статуса и форм деятельности медицинских организаций, ко-
торые в условиях ограниченности ресурсов и платежеспособного спроса адап-

тируются к рыночной среде; 
формирование рыночной среды, изучение и анализ которой требует 

специального инструментария оценки социально-экономической эффективно-
сти деятельности медицинских организаций; 

развитие частной медицины. 
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Деятельность по предоставлению медицинских услуг в РФ могут осу-

ществлять как юридические, так и физические лица (частнопрактикующие вра-
чи; медицинские сестры, оказывающие лечебную помощь частным образом). 

Юридические лица в здравоохранении представлены широким спектром 
различных форм некоммерческих и коммерческих организаций. К некоммер-
ческим организациям здравоохранения относятся: 

учреждения (все государственные и муниципальные ЛПУ); 

некоммерческие партнерства (форма может использоваться для органи-
зации групповых практик независимых медицинских работников); 

фонды (в здравоохранении оказывают услуги финансового характера, 
не связанные непосредственно с процессом предоставления медицинской 
помощи); 

автономные некоммерческие организации; 

ассоциации и союзы (например, Ассоциация врачей частной практики); 
общественные и религиозные организации (активно участвуют в дея-

тельности по охране здоровья путем привлечения средств и добровольного 
труда, но не выступают непосредственно в качестве субъектов оказания меди-
цинских услуг); 

потребительские кооперативы (существует возможность их создания 

для удовлетворения потребностей их членов в тех или иных услугах меди-

цинского характера, в первую очередь в физкультурно-оздоровительных ус-

лугах). 

Коммерческие организации здравоохранения могут функционировать 
в форме хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, производст-
венных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий. 

По данным Территориального управления Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и социального развития по Свердловской об-
ласти на ее территории в 2006 г. работали 1 544 медицинские и фармацевтиче-
ские организации государственной и негосударственной формы собственно-
сти, индивидуальные предприниматели. В их состав входили: 6 НИИ феде-
рального подчинения, 117 областных учреждений, находящихся в подчинении 

Министерства здравоохранения Свердловской области, 297 муниципальных 
учреждений здравоохранения, свыше 700 негосударственных организаций, ока-
зывающих медицинские услуги, включая ведомственные медико-санитарные 
части, частные организации здравоохранения и индивидуальных предприни-
мателей, автономные некоммерческие организации. 

Наибольшее распространение негосударственные организации здраво-

охранения получили в области стоматологии и лекарственного обеспечения 
населения (табл. 2). 

Законодательная база, формирующая основу институциональной конст-
рукции модернизации здравоохранения в РФ, в 2006 г. была дополнена приня-
тием Федерального закона «Об автономных учреждениях» [1]. 

Для понимания основного течения в реалиях развития институциональ-

ных форм деятельности организаций, оказывающих медицинские услуги, не-
обходимо исследовать допустимые формы их создания и ответить на вопрос: 
достигается ли указанное развитие за счет искусственных правовых конструк-
ций или в рамках устойчивых и теоретически объяснимых тенденций? 
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Теория нового государственного управления выделяет три обобщенные 

институциональные формы функционирования организаций общественного 
сектора экономики, различающиеся по характеру прав в принятии решений об 
использовании ресурсов, распоряжении получаемыми доходами, по способам 
контроля со стороны государства и другим признакам [7]: 

1) бюджетные организации; 

2) автономные организации; 

3) корпоративизированные организации. 

Т а б л и ц а  2  

Динамика и структура состояния аптечной сети Свердловской области 

в 2004–2006 гг. 

Аптеки 
2004 2005 2006 

Число Доля, % Число Доля, % Число Доля, % 

Государственной формы собственности 53 7,6 63 8,4 66 8,08 

Муниципальной формы собственности 236 34,1 201 26,8 195 23,86 

Негосударственной формы собственности 402 58,1 485 64,8 556 68,05 

Итого: 691 100,0 750 100,0 817 100,00 

Аналитические подходы теории агентских отношений позволяют объ-

яснить различия между данными формами организаций, а также между усло-

виями, в которых целесообразно и оправдано их применение. 

Взаимодействие между государством и организациями, уполномочен-

ными им оказывать соответствующие социально значимые услуги, представ-

ляет собой модель агентских отношений: принципал (государство) поручает 

другому субъекту – агенту (им выступает специально учрежденная для этого 

государством организация) выполнение некоторых общественно значимых 

функций. 

Следовательно, выбор формы деятельности организации общественного 

сектора в рамках теории агентских отношений предстает как задача организа-

ции коллективов людей для выполнения деятельности, которую обязалось вы-

полнять государство, таким образом, чтобы они действовали эффективно. 

Для решения этой задачи государство устанавливает полномочия, права 

и ответственность, которыми будет обладать организация в имущественных 

отношениях с другими субъектами (поставщиками ресурсов, потребителями 

ее услуг и др.), и механизм контроля соответствия действий организации ожи-

даниям государства [5]. 

Ответственность, способ управления и контроля зависят от характера 

ожиданий государства по отношению к функционированию организаций 

и внешних условий, в которых данная деятельность осуществляется. 

Важными условиями деятельности организации, выполняющей функ-
ции агента, выступают наличие и сила давления на агента, трактуемые как 
способ влияния на получение, распределение и использование организацией 

экономических ресурсов со стороны потребителей его услуг и со стороны 
других организаций, выполняющих или способных выполнять аналогичные 
функции [7]. 

Давление потребителей услуг означает действия с помощью доступных 

потребителям средств по принуждению к предоставлению им услуг, отве-
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чающих их запросам и ожиданиям. Сила давления потребителей на агента за-

висит от их возможности: 

выбирать агента, который организует предоставление требуемых им 

услуг; 

непосредственно влиять на доходы агента. Например, если потребитель 
частично сам оплачивает услуги агента или использует для оплаты услуг спе-
циально выданные ему государственные финансовые сертификаты, то он эко-
номически может принудить агента заботиться о соответствии качества и объ-

ема оказываемых услуг своим запросам; 
обращаться к принципалу с жалобами на агента с учетом практики рас-

смотрения таких жалоб. 
Давление конкурентов, предоставляющих услуги, понимается как дейст-

вия субъектов, выполняющих или способных выполнять агентские функции 
для принципала, которые направлены на сохранение или перераспределение 

в свою пользу доходов, получаемых от контрактов с принципалом. С эконо-
мической точки зрения давление конкурентов на агента выражается в том, что 
другие агенты выполняют или предлагают принципалу выполнить искомые 
функции с меньшими издержками или с более высокой результативностью. 

В зависимости от наличия и силы данных факторов выделяют три воз-
можных типа ситуаций, имеющих различные механизмы контроля над дея-

тельностью агентов со стороны принципала, что обязывает каждого агента 
выполнять требования принципала и повышать эффективность своей деятель-
ности. 

1. Ситуация «независимости» агента от других субъектов (как потре-
бителей, так и других агентов). Возникает в тех случаях, когда, по мнению 
государства, участники не должны оказывать влияние и/или реальное давле-

ние в случае монопольного положения на какой-либо территории на органи-
зацию, предоставляющую за счет государства различные социально значимые 
услуги. С позиций привлечения ресурсов и принятия решений об их расходо-
вании агент не зависит от потребителей и других агентов. В данной ситуации, 
для того чтобы деятельность агента не отклонялась от ожиданий принципала, 
он должен быть существенно ограничен в принятии экономических решений, 

а кроме того, необходимо применение принципалом административного кон-
троля над видами деятельности, которые осуществляются агентом, источни-
ками его доходов и направлениями расходов. Права организации по распоря-
жению переданным ей имуществом должны быть минимальны, а ее деятель-
ность должна осуществляться во исполнение заданий принципала. 

Другими словами, организация должна быть административно контро-

лируемой, а принципал должен нести субсидиарную ответственность по обя-
зательствам организации, возникшим вследствие выполнения данных им за-
даний. Такому распределению прав и ответственности между организацией 
и ее учредителем в законодательстве Российской Федерации и многих других 
стран соответствует организационно-правовая форма, именуемая бюджетным 
учреждением. 

2. Ситуация «слабой зависимости» агента от других субъектов – 

потребителей и конкурентов. 

В данном случае как потребители услуг, так и конкуренты могут оказы-

вать давление на организацию-агента. В интересах государства предоставить 
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организации-агенту определенную самостоятельность в привлечении допол-

нительных ресурсов, в расходовании денежных средств, которые она получает 
от государства и потребителей. Экономическая самостоятельность необходи-
ма для того, чтобы адекватно реагировать на два вида давления, полнее и эф-
фективнее удовлетворять запросы и ожидания тех, кому предназначаются ус-
луги. Речь может идти, например, о самостоятельности в принятии решений 
по распоряжению денежными средствами или определенной частью движи-

мого имущества. Вместе с тем организация не вправе без согласия собствен-
ника распоряжаться переданным ей недвижимым имуществом, и поскольку 
организация сама принимает управленческие решения, то субсидиарная от-
ветственность государства по ее обязательствам может быть ограничена или 
не предусмотрена. Государство, предоставляя агенту самостоятельность, 
должно владеть механизмом контроля его деятельности. Однако предмет ад-

министративного контроля существенно сужается – выполнение финансово 
обеспеченных заданий государства, например, в виде муниципального, обла-
стного или федерального заказа. Альтернативой административному контро-
лю является институционализация представительства интересов государства 
внутри самой организации в виде создания коллегиального органа (попечи-
тельского, наблюдательного совета), который должен осуществлять функцию 

надзора за соответствием деятельности организации ожиданиям учредителей 
и потребителей услуг. Это включает рассмотрение планов и отчетов организа-
ции, санкционирование выполнения крупных заказов и т.п. Таким образом, 
организация является не административно, а общественно контролируемой. 
Сочетание прав принятия решений о привлечении и расходовании экономиче-
ских ресурсов с ограничениями на использование и распоряжение имущест-

вом определяет форму автономной государственной организации. В мировой 
практике соответствующие организационные формы имеют разные наимено-
вания – автономное учреждение, публичное учреждение и др. 

3. Ситуация «зависимости» агента от действий других субъектов – 

потребителей и конкурентов. 

Данный случай характеризуется тем, что потребители и конкуренты 
располагают возможностями оказывать сильное давление на организацию-
агента, поэтому государство заинтересовано предоставить ей максимальную 
степень самостоятельности и стимулировать развитие конкуренции и возмож-
ностей потребительского выбора. Это должно обеспечить заинтересованность 

агента в адекватном учете запросов потребителей и повышении эффективно-
сти своей работы. 

Организация-агент должна обладать правами в принятии решений о рас-
поряжении всеми видами имущества, переданного ей государством и приоб-
ретенного в процессе деятельности, должна нести ответственность по своим 
долгам всем принадлежащим ей имуществом, а государство не должно отве-

чать по ее обязательствам. Государство сохраняет контроль над деятельно-
стью такой организации с помощью механизмов институционализации пред-
ставительства своих интересов внутри самой организации. Это достигается 
распределением прав принятия экономических решений внутри организации. 
Исполнительные органы ограничиваются в правах самостоятельного принятия 
экономических решений, и создаваемый для контроля над деятельностью ор-
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ган должен наделяться не только надзорными полномочиями, но и правами 

принятия определенных решений. 
Сочетание таких полномочий и требований к управлению задает форму 

государственной организации, которая в предложенной типологии названа 

корпоративизированной организацией, воплощаемой в хозяйственном законо-

дательстве разных стран как государственная корпорация, социальная корпо-

рация и др. 

Проецируя теоретическую типологию на исторические и экономические 

условия функционирования российского здравоохранения, следует констати-

ровать, что, как и в большинстве государств, при создании модели государст-

венного здравоохранения в России была выбрана институциональная форма 

организаций, оказывающих медицинские услуги, с преимущественной ориен-

тацией на ситуацию первого типа. Возможности потребителей своими дейст-

виями влиять на распределение средств государственного бюджета между го-

сударственными организациями и на использование последними получаемых 

от государства средств не предусматривались, в первую очередь в силу того, 

что эти организации воспринимались как локальные монополисты на данном 

рынке услуг. 

В российской практике функционирования общественного сектора го-

сударственные медицинские организации относились почти целиком к бюд-

жетным учреждениям и являлись частью иерархически построенной государ-

ственной системы, хотя данная ситуация была характерна для стран и с ры-

ночной, и с планово регулируемой экономикой. 

Условия деятельности и формы организаций общественного сектора 

экономики в Российской Федерации в силу перехода к построению рыночной 

системы хозяйствования и во многих других странах с рыночной экономикой 

существенно начали меняться. 

Причинами, повлекшими за собой развитие этих процессов, стало кон-

курентное давление со стороны как государственных, так и частных организа-

ций. Используя элементы рыночного регулирования предоставления социаль-

ных услуг населению и, соответственно, преобразуя бюджетные организации, 

многие государства стали проводить политику поощрения конкуренции в сфере 

социально значимых услуг, рассматривая ее в качестве средства повышения 

социально-экономической эффективности их деятельности, поддерживая и раз-

вивая разнообразные институциональные формы организаций, оказывающих 

данный вид услуг. 

Таким образом, поиск методов, форм и способов управления конкрет-

ными медицинскими организациями должен основываться на двух основных 

моментах: 

анализе условий деятельности организаций, выполняющих функции 

агента (наличие и сила давления на агента со стороны потребителей его услуг 

и со стороны других организаций, выполняющих или способных выполнять 

аналогичные функции) [6]; 

оценке социально-экономической эффективности функционирования 

подобных организаций, позволяющей обоснованно и объективно выбирать 

институциональную легитимную форму их деятельности. 
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Александр Рафаилович 

Чащин 

Условия функционирования 

ненаблюдаемой экономики 

через соотношение рыночных 

и государственных регуляторов 

в развитии экономики 

Воздействие на ненаблюдаемую экономику может осуществляться как 

со стороны государства, так и со стороны рынка, поэтому возникает понятие 

«рыночные и государственные регуляторы». Рыночные регуляторы выступа-

ют как причина, вызывающая рост ненаблюдаемой деятельности, государст-

венные – и как причина, и как способ воздействия и регулирования этой дея-

тельности. 

Для рыночной экономики характерны неравномерное развитие различ-

ных секторов экономики, инфляция, резкие колебания обменных курсов и т.п., 

что является благоприятной почвой для теневых операций. Теневая и нена-

блюдаемая экономика принимает все увеличивающиеся масштабы, когда го-

сударство не способно эффективно регулировать экономику и создавать нор-

мальные условия для функционирования предпринимательства. Теневая и не-

наблюдаемая экономика получает благоприятные условия для развития осо-

бенно в периоды кризисов, всплеска инфляции, т.е. всякий раз, когда наруша-

ется неустойчивое равновесие рыночного хозяйства. 

Прежде чем рассмотреть методы государственного регулирования те-

невой и ненаблюдаемой экономики, следует обозначить причины существо-

вания и развития данного вида деятельности. 

Так, Ф. Шнайдер обозначает три причины: злоупотребление государст-

венной властью в целях личной выгоды, государственное регулирование эко-

номики, высокий уровень налогообложения [1. C. 6–9]. 

В.В. Попов выделяет семь групп причин более общего характера: не-

эффективная система управления, экономические, правовые, социальные, по-

литические, исторические и психологические. Причем социальные и психо-

логические причины он сводит в единую область с характеристикой «дефор-

мации морально-этических требований, неблагоприятный социальный фон, 

неравномерное распределение валового внутреннего продукта между соци-

альными группами» [2. С. 31–35]. 

Заместитель директора Свердловского филиа-

ла Московской международной высшей шко-

лы бизнеса «МИРБИС» 
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Р. Рывкина в самостоятельном исследовании «Теневая экономика» вы-

деляет в постсоветской России социальную стратификацию (теневой потенци-

ал): «высокая доля малоимущих и бедных; значительное число безработных 

и незанятых; присутствие “социального дна” – нищих, бомжей, беспризорных 

детей и подростков и т.д.; обширный контингент беженцев из “горячих точек” 

бывшего СССР; множество неустроенных лиц (демобилизованные из армии, 

прошедшие Афганистан и Чечню и находящиеся в состоянии “постоянного 

шока”, недавно вышедшие из мест заключения). В нашей стране таких людей 

особенно много» [3]. 

Проанализировав причины и обобщив их характеристики, мы пришли 

к следующим выводам. 

Во-первых, наибольшее сходство мнений экономистов проявляется 

в выделении ряда причин: а) государственное регулирование экономики – 

«развитие теневой экономики является реакцией на сам факт государственно-

го регулирования» [4. С. 17]; б) высокий уровень налогообложения; в) «госу-

дарствофобия» жителей России – «недостаточный авторитет государственной 

власти среди населения» [5. С. 13]; г) правовые причины – «государство “под-

мяло” под себя, фактически “отключило” основные правовые структуры – 

службу правопорядка (милицию), судебную систему, прокуратуру и др.» [6]; 

д) социальные; е) политические. 

Во-вторых, выделяются единичные причины, обозначаемые некоторы-

ми авторами: а) неэффективная система управления (В.В. Попов); б) законо-

дательный запрет на некоторые товары и услуги, законодательные барьеры 

для доступа на рынок (В.Л. Карасева, А.Р. Алексеев) и т.д. 

Обобщение вышеизложенного позволило нам разработать свою клас-

сификацию факторов развития ненаблюдаемой экономики (рис. 1). 

 

Рис. 1. Факторы развития ненаблюдаемой экономики 

По нашему мнению, основной причиной развития ненаблюдаемой эко-

номики является антропологический фактор с целевой направленностью по-

лучения экономической выгоды. Он связан с противоречивой природой чело-

века: «Человеку свойственно стремление получить больше, затратив при этом 

меньше усилий. Подобный рационализм при отсутствии или слабости огра-

ничителей побуждает человека к теневой деятельности. Саму природу чело-

века изменить нельзя, но человеческое поведение зависит от окружающей его 

среды, воспитания, образования» [7. С. 19].  

Уместно вспомнить типичную модель экономических субъектов homo 

economicus – человек экономический, характеризующийся как рационально 
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Антропологические факторы 
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мыслящий эгоист, стремящийся максимизировать свою прибыль и минимизи-

ровать затраты в условиях свободного выбора способов достижения целей.  

Следует выделить работу П.Т. де Шардена «Феномен человека», кото-

рый в предисловии отмечает: «Чтобы правильно понять данный труд, его 

следует рассматривать не как метафизический и тем более не как геологиче-

ский трактат, а единственно и исключительно как научную работу. Об этом 

говорит само название. Только лишь феномен. Но зато уж весь феномен» [8]. 

К антропологическим факторам мы относим и этические, исходя из со-

держательной характеристики: «Этикет – правила, порядок поведения в об-

щественном месте, в присутствии других лиц, при общении с ними»; «Этика 

предпринимательства – деловая этика, основанная на открытости, честности, 

верности слову, уважении законов, умении вести бизнес» [9. С. 411]. 

Как следствие, из основного фактора можно выделить факторы эконо-

мические, организационно-управленческие, социальные, исторические, пра-

вовые, политические (см. таблицу). 

Факторы развития ненаблюдаемой экономики в Российской Федерации 

Факторы Характеристика 

Антропологические Противоречивая природа человека. 

Этические 

Экономические Структурные и экономические кризисы. 

Законодательные экономические запреты. 

Законодательные экономические барьеры. 

Соотношение спроса и предложения. 

Финансовые (налоги, отчисления на социальное обеспечение и пр.). 

Конкуренция 

Организационно- 

управленческие 

Государственное управление. 

Государственное регулирование. 

Отсутствие информационной прозрачности. 

Несовершенство контроля и надзора 

Социальные Занятость населения. 

Социально-демографическая структура. 

Дифференциация населения по доходам 

Исторические Недостаточный авторитет государственной власти среди населения. 

Нарушение социальных обязательств со стороны государства. 

Многолетний опыт теневой и ненаблюдаемой деятельности. 

Социальная стратификация в постсоветской России 

Правовые Несовершенство законодательной базы. 

Злоупотребление властью в целях личной выгоды. 

Несовершенство механизма координации по борьбе с теневой и ненаблю-

даемой экономикой между различными министерствами и ведомствами 

Политические Противоречия в политической системе (власть и крупный капитал). 

Политический сепаратизм 

Базируясь на классификации государственных регуляторов, используе-

мых в рыночной экономике, и определив факторы развития теневой и нена-

блюдаемой экономики, можно подойти к характеристике условий функциони-

рования ненаблюдаемой экономики через соотношение рыночных и государ-

ственных регуляторов в развитии экономики. 

Следует обратиться к исследованию С.Ю. Барсуковой, в котором выде-

ляются три базовые идеи к картографированию неформальной экономики: 
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деятельность, трансакции, доход. То, что ненаблюдаемая экономика может 

возникнуть в результате деятельности, бесспорно. Результатом деятельности 

должен быть доход – это очевидно. Следует остановиться на анализе тран-

сакций. 

Авторство теории трансакций принадлежит представителю старого ин-

ституционализма Дж. Коммонсу. В основе этой теории лежит известная по 

неоклассической теории идея редкости ресурсов. Конфликт, возникающий 

вследствие этой редкости у хозяйствующих субъектов по поводу их исполь-

зования, может быть разрешен путем совершения трансакций, представляю-

щих собой базовые институты общества. Без таких институтов конфликт ин-

тересов выродился бы в насилие людей друг над другом, что в свою очередь 

нанесло бы экономический и социальный ущерб обществу. 

Трансакции, являющиеся, по Коммонсу, основной категорией эконо-

мической науки, нельзя путать с «простым» обменом ресурсами, товарами 

или услугами. Согласно его определению «трансакция – это не обмен това-

рами, а отчуждение и присвоение прав собственности и свобод, созданных 

обществом» [10. Р. 652].  

Трансакции подразделяются на рыночные, управленческие и рациони-

рующие. 

Рыночная трансакция – это единственный вид, предполагающий оди-

наковый правовой статус участников (контрагентов). Это означает, что для 

совершения рыночной трансакции необходимо взаимное добровольное со-

гласие ее контрагентов. Иными словами, рыночная трансакция представляет 

собой обмен правами собственности на блага, происходящий на основе доб-

ровольного соглашения обеих сторон.  

Управленческая трансакция, напротив, предполагает правовое преиму-

щество одного из контрагентов, которому принадлежит право принятия реше-

ния. Этот вид трансакции строится на основе отношений управления – на 

подчинении. Примерами являются отношения между рабовладельцем и ра-

бом, начальником и подчиненным, мастером и учеником.  

Рационирующая трансакция похожа на управленческую, поскольку 

также предполагает асимметричность правового статуса контрагентов. Спе-

цифика рационирующей трансакции состоит в том, что стороной, наделенной 

исключительными полномочиями принятия решений, является некий коллек-

тивный орган, выполняющий функцию спецификации прав собственности, 

а именно – государство.  

Фактическое совершенствование трансакций зависит от «работающих 

правил» (workable rules), т.е. различных судебных норм. Эти нормы отчасти 

спонтанно эволюционируют в результате конкретных судебных решений, 

принятых после обращения в суд участников трансакций, а отчасти форми-

руются искусственно, посредством соответствующих государственных по-

становлений.  

С легкой руки Д. Норта в современной институциональной традиции 

институты трактуются как «правила игры», а организации – как «игроки» 

[11. C. 7]. 

«Уникальное свойство государства как организации заключается в том, 

что оно не только, как другие организации (фирмы, домохозяйства), должно 
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подчиняться правилам игры, но, в отличие от этих прочих организаций, само 

непосредственно формирует эти правила (точнее, их формальную часть). Та-

ким образом, с точки зрения институционального подхода, сущность госу-

дарства двойственна. Какие же правила игры в рыночной экономике созда-

ются указанным “набором нерыночных институтов принятия решений”? 

Главными из этих правил являются правила, связанные со спецификацией 

и защитой прав собственности. Эти правила настолько важны с точки зрения 

институциональной теории, что в ее рамках с их созданием связывается гене-

зис государства» [12. С. 562]. 

С точки зрения Норта, генезис государства надо трактовать как следст-

вие осуществления своеобразного обмена: участники рыночной экономики 

передают вновь возникающей организации – государству – право на совер-

шение «насилия» (физического ограничения их спектра возможностей) для 

успешного осуществления спецификации и защиты прав собственности; за 

это они же готовы оплачивать данную деятельность государства в виде нало-

гов [13]. 

Механизм функционирования ненаблюдаемой экономики, предпола-

гающий взаимодействие рыночных и государственных регуляторов экономи-

ки, представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Механизм функционирования ненаблюдаемой экономики 

через взаимодействие рыночных и государственных регуляторов экономики 

В исходном положении экономика, обусловленная рядом факторов раз-

вития ненаблюдаемой экономики, под воздействием рыночных трансакций 

(рыночные регуляторы), а также управленческой и рационирующей трансак-

ций (государственные регуляторы) трансформируется в официальную эконо-

мику и ненаблюдаемую. Последняя имеет компенсационную (позитивные 

последствия) и деструктивную (негативные последствия) функции. Позитив-

ные последствия, сформулированные Д. Касселем, были отражены выше. Не-

гативные последствия (сформулированы Ю.В. Латовым и С.Н. Ковалевым) 
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таковы: «1) антисоциальное перераспределение доходов общества в пользу 

относительно малочисленных привилегированных групп (бюрократов, ма-

фии), уменьшающее благосостояние общества в целом; 2) разрушается сис-

тема централизованного управления экономикой: приписки создают у прави-

тельства ложное ощущение благополучия, хотя необходимы экстренные ре-

формы; 3) развитие любых форм теневой экономики ведет к подрыву хозяй-

ственной этики. Если эти тенденции заходят очень далеко, люди теряют 

представление об общепринятых “правилах игры”, живут по принципу “все 

дозволено”» [4. С. 18]. 

Таким образом, на базе новой парадигмы исследования роли государст-

ва в экономической деятельности нами систематизированы в иерархии важно-

сти факторы развития ненаблюдаемой экономики и раскрыто их содержание; 

определена схема механизма функционирования ненаблюдаемой экономики 

посредством взаимодействия рыночных и государственных регуляторов эко-

номики на основе теории трансакций; определены условия функционирования 

ненаблюдаемой экономики – противоречия между рыночной трансакцией, 

с одной стороны, и управленческой и рационирующей – с другой. 
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и коммерческих банков 

на конкурентном рынке финансовых услуг 

Развитие банковского рынка в России и обострение конкуренции на 

нем привело к расширению традиционной системы целей коммерческого 

банка – прибыльности, ликвидности, минимизации риска за счет поддержа-

ния конкурентоспособности. Превращение банковских рынков в рынки поку-

пателя привело к необходимости построения конкурентной стратегии банков, 

ориентированной в первую очередь на удовлетворение покупательских по-

требностей клиента. 

Основной стратегической целью для коммерческого банка становится 

деятельность, направленная на: 

сохранение существующих клиентов; 

привлечение новых клиентов; 

охват уже обслуживаемых клиентов новыми банковскими продуктами 

[1. С. 52]. 
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федры ценных бумаг, корпоративных финан-

сов и инвестиций Уральского государственно-

го экономического университета 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 98 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

У большинства крупных банков клиентская база сложилась давно, она 

достаточно велика и стабильна. Поэтому на первый план выступает охват уже 

обслуживающихся клиентов новыми банковскими услугами. Деятельность по 

сохранению существующих клиентов носит селективный характер: банк, без-

условно, заинтересован в сохранении крупных корпоративных клиентов, об-

служивание которых приносит существенную прибыть, и вместе с тем стре-

мится «избавиться» от мелких, нерентабельных или работающих несистема-

тически клиентов, используя часто в качестве оружия тарифную политику.  

Работа по привлечению новых клиентов обычно направлена на круп-

ные, стабильные и перспективные в плане сотрудничества и получения при-

были предприятия. Условиями для достижения этой цели выступают меро-

приятия по разработке новых банковских продуктов, повышению качества об-

служивания клиентов, контролю за работой с клиентами в функциональных и 

линейных подразделениях банка, обеспеченности информацией о клиенте. 

Банку необходимо всесторонне изучить потребности корпоративного клиента 

и отыскать точки соприкосновения их взаимных экономических интересов. 

Рассмотрим основные интересы корпоративных клиентов, учет кото-

рых необходим при работе каждого банковского учреждения. 

В силу специфики своей деятельности коммерческие банки вовлекают 

в оборот значительные заемные средства, которые чаще всего превышают 

собственный капитал. Следует заметить, что для большинства российских 

банков привлеченные средства в основном состоят из остатков на расчетных 

счетах корпоративных клиентов – из средств до востребования. Это обязыва-

ет банки работать эффективно и профессионально, не допуская ошибок, ко-

торые могут привести к банкротству как самого банка, так и его клиентов. 

Поэтому интерес корпоративного клиента заключается прежде всего в со-

хранности денежных средств, находящихся в кредитном учреждении. В связи 

с этим основное внимание при открытии счетов клиенты уделяют именно на-

дежности банка, его финансовому состоянию. Со своей стороны, банк дол-

жен быть готов не только поддерживать все необходимые для его функцио-

нирования нормативы и финансовые стандарты надзора и регулирования, но 

и выполнять требования стандартов прозрачности, предусматривающих дос-

тупность информации и экономическую открытость, предполагающую рас-

крытие данных баланса, его структуры, моделей и прогнозов. Однако в со-

временных условиях уровень прозрачности, на взгляд авторов, явно недоста-

точен. Причины этого кроются не столько в нежелании банков предоставлять 

информацию, сколько в отсутствии у корпоративных клиентов четких пред-

ставлений об источниках получения информации и, что наиболее существен-

но, о ее значимости. В подавляющем большинстве случаев руководители 

предприятий не владеют достаточным уровнем знаний для оценки и анализа 

даже публикуемой финансовой информации, касающейся деятельности бан-

ков. Поэтому в российских условиях решающее значение при выборе надеж-

ного банка имеет его сложившаяся репутация, которая не всегда отражает ре-

альную ситуацию и может быть сформирована за счет грамотного менедж-

мента и рекламы. 

Естественным желанием любого клиента банка является, безусловно, не 
только обеспечение сохранности своих средств, но и возможность максималь-
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но легко воспользоваться ими. Свобода и оперативность использования собст-

венных средств – следующее основное требование клиента, непосредственно 
связанное с первым и определяющееся финансовым состоянием банка. Ис-
полнение этого требования не возможно без наличия в банке отлаженного, 
хорошо управляемого механизма и четкой дисциплины обслуживания. 

Очевидно, что любой клиент заинтересован получить комплекс интере-
сующих его услуг максимально быстро, по возможности в одном месте, с дос-

таточной степенью удобства. Это, в свою очередь, в определенной степени 
влияет на: 

структуру подразделений банка, обслуживающих клиентов, и их взаи-
модействие; 

формирование порядка оформления, прохождения и исполнения доку-
ментов внутри банка; 

организацию рабочей зоны, включающей места обслуживания и ожида-
ния для клиентов. 

Технологическая составляющая в работе банка также играет существен-
ную роль в определении качества и эффективности работы кредитного учреж-
дения и его продуктов и услуг, предлагаемых клиентам. В связи с этим доста-
точное внимание должно уделяться технологическим решениям осуществляе-

мых операций и услуг, особенно связанным с контролем и анализом научно-
технической состоятельности и экономической оправданности. В любом слу-
чае технологии, используемые в работе банка, должны позволять наиболее 
эффективно, быстро и безопасно выполнять все услуги, быть передовыми, 
ориентированными на перспективу и, наряду с этим, иметь сравнительно низ-
кую себестоимость. Сейчас можно говорить о появлении на рынке финансо-

вых услуг ключевых новшеств, способствующих ускорению внедрения фи-
нансовых инноваций. Кроме того, технологическая составляющая банковских 
услуг должна ориентироваться на техническую оснащенность и возможности 
клиентской базы. 

Еще один важный фактор повышения уровня обслуживания клиентов – 
инновационный потенциал банка, определяемый степенью инновационной 

деятельности. Возможность и готовность кредитного учреждения овладевать 
новыми финансовыми инструментами и техникой сделок с их производными, 
а следовательно, предлагать новые услуги, существенно повышают конкурен-
тоспособность банков. 

Достаточно значим информационный потенциал банка, характеризую-
щий возможность и способность к получению, сохранению, передаче, предос-

тавлению и использованию максимального объема достоверной и обработан-
ной информации для осуществления повседневной деятельности банка. 

Все перечисленные факторы влияют на формирование портфеля пред-
лагаемых банком услуг. Новая реальность в банковском секторе состоит 
в том, что будущую форму и количество видов финансовых услуг определяет 
взаимодействие новых технологий с финансовыми инновациями, возможно-

стью использования информационного потенциала, процессом распростране-
ния новых продуктов и профессиональным уровнем персонала банка [2. С. 3]. 
Это подтверждается ускоренным развитием финансовых Интернет-услуг, та-
ких как управление банковскими счетами, операции с ценными бумагами, пла-
тежные системы с применением пластиковых карт. В то же время к развитию 
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новых видов финансовых услуг банки подталкивают снижение доходности 

и утрата позиций в оказании традиционных услуг. Электронные и информа-
ционные услуги, оказываемые на платной основе, могут стать важной состав-
ной частью прибыли банков, не связанной с процентными доходами. Все это, 
по мнению ряда российских и зарубежных специалистов, создает условия для 
диверсификации и комплексного сбыта финансовых услуг, вызванных изме-
нением финансовой среды [3. С. 151]. 

В свою очередь, получение как можно большего набора финансовых 

услуг – комплексного обслуживания – следует отнести к основным требова-

ниям, предъявляемым клиентами к банку. 

Рассмотрим более подробно структуру стандартного набора банков-

ских услуг на примере крупного коммерческого банка с государственным 

участием (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Структура услуг, предоставляемых Операционным управлением 

Уральского банка Сбербанка России 

Услуга 
Количество клиентов, 

получающих услугу, % 

Расчетно-кассовое обслуживание в рублях (без использования других ви-

дов услуг) 42,93 

Кредиты 1,87 

Операции с ценными бумагами 25,09 

Обслуживание пластиковых карт 0,41 

Система «клиент – банк» 11,71 

Система кодирования платежных документов 7,19 

Расчетно-кассовое обслуживание в иностранной валюте 9,27 

Инкассация 0,97 

Овердрафт 0,56 

Как видно из табл. 1, большая часть клиентов пользуется традиционны-

ми для банка услугами (расчетно-кассовое обслуживание, операции с ценны-

ми бумагами). Вместе с тем доля «электронных» видов услуг сопоставима 

с традиционными, а суммарная доля остальных видов услуг достаточно суще-

ственна. 

Однако структура самих операций полностью отражает потребности 

клиентов в комплексном обслуживании. Наиболее показательно соотношение 

количества клиентов, получающих более одной услуги, и общего количества 

корпоративных клиентов банка (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Структура клиентской базы Операционного управления 

Уральского банка Сбербанка России по получаемым услугам 

Группа клиентов 
Количество клиентов, 

получающих услугу, % 

Получающие услуги только по расчетно-кассовому обслуживанию и не 

работающие свыше полугода 33,00 

Получающие услуги только по расчетно-кассовому обслуживанию 41,91 

Получающие более одной услуги 25,09 
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Из табл. 2 видно, что доля клиентов, использующих в своей работе 

больше одной услуги банка, составляет немногим более четверти всей клиент-

ской базы. В основном, это значимые для банка клиенты с большими оборо-

тами и остатками на счетах. Как правило, они получают не одну, а несколько 

дополнительных услуг и, что немаловажно, среди них нет неработающих кли-

ентов. При этом среди клиентов, получающих услуги только по расчетно-

кассовому обслуживанию, существенную долю составляют клиенты, длитель-

ное время не пользующиеся расчетным счетом. Такая ситуация характерна 

для крупных, стабильно работающих универсальных банков. Основную часть 

их счетов составляют так называемые резервные счета. Следует также учиты-

вать, что для корпоративных клиентов мотивом открытия резервных счетов 

служат не только стабильная работа и надежность банка, но и возможность 

получить в нем в случае необходимости комплексное обслуживание или от-

дельную услугу, не предоставляемую банком по месту наличия основного 

счета. 

При наличии достаточно большого количества банков на рынке финан-

совых услуг представляется естественным выбор клиента в пользу банка, спо-

собного предоставить весь набор необходимых услуг. Не важно, что клиент 

в настоящее время пользуется лишь ограниченным количеством видов опера-

ций, он должен быть уверен в том, что банк в состоянии удовлетворить все его 

потребности в финансовых услугах, которые могут возникнуть в процессе 

развития предприятия. Кроме того, банк должен быть готов к индивидуально-

му подходу к каждому клиенту и оказанию нестандартных услуг, обусловлен-

ных спецификой деятельности клиента, что легче реализовать в рамках уни-

версального статуса. 

Существенный фактор при выборе банка корпоративными клиентами – 

минимизация затрат на банковское обслуживание. Как для покупателя финан-

совых услуг, так и для банка оптимальным представляется установление таких 

долгосрочных отношений, при которых обе стороны могут максимально сни-

зить затраты на проведение банковских операций. Поскольку банки хотят по-

лучить максимальный доход от обслуживания клиентов, наиболее действен-

ным механизмом регулирования величины комиссии становится не столько 

снижение затрат на проведение операций, сколько проводимая тарифная по-

литика. В такой ситуации клиенты вынуждены не только оценивать соотно-

шение стоимости и качества предоставляемых услуг, но и учитывать свои фи-

нансовые возможности. 

В условиях высокой конкуренции на рынке финансовых услуг в на-

стоящее время наблюдается тенденция к некоторому выравниванию тарифов 

на традиционные виды услуг, вместе с тем существует значительная разница 

в стоимости отдельных услуг, особенно электронных. Несмотря на то что ве-

личина комиссионного вознаграждения во многом формируется с учетом 

сложившейся рыночной ситуации, со стороны банка клиент может ожидать 

как резкого снижения цен с целью увеличения притока клиентов или исполь-

зования ими отдельных услуг, так и резкого увеличения комиссий для форми-

рования элитной клиентской базы или ограничения ее прироста. В связи с 

этим клиенту необходимо не только проанализировать тарифы, существую-

щие на момент открытия счета, но и быть хорошо и своевременно информи-



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 102 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

рованным о проводимых в них изменениях. Особое значение имеет последо-

вательность осуществляемой банком политики, которая, в свою очередь, во 

многом зависит от его финансовых и технологических возможностей. Для 

клиента важен продолжительный срок действия тарифов, с фиксированными 

датами их изменений, что дает ему возможность планировать затраты на бан-

ковское обслуживание. Кроме этого, тарифная политика банка должна быть 

достаточно гибкой и предусматривать возможность индивидуального подхода 

к каждому клиенту через установление индивидуальных льготных тарифов по 

одной или ряду операций как для группы, так и для отдельного клиента. Для 

клиента оптимален тарифный план, предусматривающий не только умеренное 

комиссионное вознаграждение банка, но и выплату процентов за пользование 

остатками на расчетных счетах, позволяющую полностью или частично ком-

пенсировать расходы на обслуживание. 

По мнению авторов, можно говорить о том, что при выборе банка кор-

поративные клиенты руководствуются целым рядом критериев: 

максимальная сохранность денежных средств; 

свобода и оперативность в возможности использования собственных 

средств; 

возможность получения комплексного обслуживания; 

минимизация затрат на банковское обслуживание; 

индивидуальный подход к обслуживанию и установлению тарифов. 

Для того чтобы соответствовать этим требованиям, банк должен иметь 

устойчивое финансовое состояние, обладать универсальным статусом, высо-

ким технологическим, инновационным, информационным и кадровым потен-

циалом, быть способным к динамичному развитию. Особую значимость при-

обретают дополнительные услуги, оказываемые банком, качество и стоимость 

стандартных услуг, а также различные виды помощи предприятиям и органи-

зациям в сохранении и расширении своего бизнеса. 

Рассмотрим, чем конкретно коммерческий банк может быть интересен 

корпоративным клиентам: 

1) высоким качеством исполнения основных банковских операций; 

2) гибкими конкурентоспособными тарифами на основные виды услуг; 

3) возможностью и простотой процесса кредитования основных и обо-

ротных средств; 

4) возможностью размещения временно свободных денежных средств 

предприятий с использованием инструментов, максимально удовлетворяю-

щих потребности клиента, продуманной процентной политикой; 

5) индивидуальным подходом к работе с клиентом посредством созда-

ния подразделений персональных менеджеров, имеющих высокую квалифи-

кацию и консультирующих клиентов по всем вопросам взаимоотношений 

с банком; 

6) развитой системой обслуживания клиентов и расширением спектра 

электронных услуг; 

7) предоставлением услуг по работе с пластиковыми картами; 

8) готовностью предоставлять услуги физическим лицам – работникам 

корпоративных клиентов; 
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9) доступностью высшего руководства банка, возможностью прямого 

выхода на руководителя при необходимости решения вопросов по оплате 

и организации обслуживания, прозрачностью механизма и правил принятия 

решений по обращениям клиента; 

10) заинтересованностью в сохранении и расширении бизнеса клиента, 

возможностью оказания помощи по поиску новых партнеров, сотрудничест-

вом и взаимодействием с предприятиями родственного профиля; расширением 

рынков сбыта продукции и предоставляемых услуг; разрешением проблем 

с различными государственными структурами при выходе бизнеса на качест-

венно новый уровень; контролем и оптимизацией финансовых потоков. 

Практика показывает возможность взаимовыгодного сотрудничества 

банка и корпоративного клиента, основанного на общности интересов. Дру-

гими словами, что хорошо для клиента, может быть выгодно для банка. Однако 

заметим, что коммерческий банк, в свою очередь, использует в своей работе 

показатели оценки привлекательности и значимости корпоративных клиентов. 
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Особенности современных методов оценки рисков 

инвестиционных проектов 

В настоящее время оценка рисков – одна из актуальнейших проблем 
в мировой и отечественной практике финансового менеджмента. Существует 

множество методов анализа рисков инвестиционных проектов. Все они, с од-
ной стороны, интересны и наделены определенными преимуществами, но 
с другой – специфичны и имеют недостатки. К наиболее распространенным 
методам следует отнести: 

метод корректировки нормы дисконта (премия за риск); 
метод достоверных эквивалентов (метод коэффициентов достоверности); 

анализ чувствительности критериев эффективности (чистый дисконти-
рованный доход NPV, внутренняя норма доходности IRR и др.); 

анализ вероятностных распределений; 
метод «дерева решений»; 
метод сценариев; 
метод Монте-Карло (имитационное моделирование); 

метод теории нечетких множеств и др. 
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Проведем анализ вышеперечисленных методов, определим их преиму-

щества и недостатки. 
Метод корректировки нормы дисконта (премия за риск). Суть метода 

состоит в корректировке ставки дисконта в соответствии с предполагаемым 
уровнем риска проекта. 

В «Положении об оценке эффективности инвестиционных проектов» [10] 
коэффициент дисконтирования E, учитывающий риски при реализации проек-

тов, определяется по формуле 

,
100

PE
Е i  

где Ei – коэффициент дисконтирования i-го года; 

 P – поправка на риск. 

Характеристику поправки на риск проекта согласно данному методу 
предлагается определять по следующим данным: 

а) вложения при интенсификации производства на базе освоенной тех-

ники (риск низкий – 3–5%); 

б) увеличение объема продаж существующей продукции (риск средний – 
8–10%); 

в) производство и продвижение на рынок нового продукта (риск высо-
кий – 13–15%); 

г) вложения в исследования и инновации (риск высокий – 18–20%). 
В зарубежной практике, используя формулу Фишера, данный метод ис-

пользуют для учета инфляционного риска Е: 

,igE  

где g – безрисковая ставка дисконтирования; 

 i – ожидаемый уровень инфляции за год, доли ед. 

Российские условия вносят свои коррективы в классическое соотноше-
ние Фишера. При незначительных темпах инфляции сущность формулы не вы-

зывает сомнений, однако при более высоких темпах, особенно при таких, ко-
торые характерны для экономики России, требуется применять более точный 
показатель соотношения между реальной и номинальной ставками процента, 
учитывающего обесценение не только капитальной суммы, но и процента: 

.igigE  

Разновидностью метода корректировки нормы дисконта является зару-
бежный метод оценки капитальных активов CAPM (Capital Asset Pricing 
Model). Метод, который иначе называют методом оценки акций, основан на 
анализе изменения доходности свободно обращающихся на фондовом рынке 

акций. Соответственно формула принимает следующий вид:  

),(
fmf

RRRCAPМ  
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где Rf – защищенная от риска норма доходности, обычно основанная на 

ставке по государственным долгосрочным ценным бумагам; 

  – коэффициент, величина которого определяется изменчивостью или 

риском; 

 Rm – средняя норма доходности на фондовом рынке. 

В данном случае риск оценивается путем сопоставления колебаний кур-

сов акций компании, осуществляющей проекты, с колебаниями курсов акций 

на фондовом рынке в целом, поэтому коэффициент  – величина непостоян-

ная. В расчетах используется допущение, что инвесторы платят одинаковые 

налоги. К тому же метод CAPM применим только к активам, которые свобод-

но реализуются на фондовом рынке. 

Достоинства метода корректировки нормы дисконта – его простота рас-

чета, понятность и доступность. Кроме того, его использование делает воз-

можным учет целого комплекса рисков. 

Вместе с тем метод корректировки нормы дисконта имеет ряд сущест-

венных недостатков. Во-первых, он не дает никакой информации о степени 

риска (о возможных отклонениях результатов). 

Во-вторых, метод предполагает увеличение риска во времени с постоян-

ным коэффициентом. По мнению авторов статьи и других экономистов [1; 12], 

это не вполне корректно, так как для многих проектов характерно наличие 

рисков в начальные периоды с постепенным снижением их к концу реализа-

ции. Таким образом, прибыльные проекты, не предполагающие со временем 

существенного увеличения риска, могут быть оценены неверно и отклонены. 

В-третьих, метод не несет никакой информации о вероятностных рас-

пределениях будущих потоков платежей и не позволяет получить их оценку. 

В-четвертых, обратная сторона простоты метода состоит в существен-

ных ограничениях возможностей моделирования различных вариантов, кото-

рое сводится к анализу зависимости критериев NPV (IRR, PI и др.) от измене-

ний только одного показателя – нормы дисконта. 

В-пятых, очень трудно определяется точное значение поправки на риск. 

Это обусловлено субъективным характером данного показателя и возможно-

стью определения его исключительно экспертным путем. Неверное определе-

ние ставки дисконтирования с поправкой на риск может стать источником 

значительных ошибок, так как при дисконтировании погрешность накаплива-

ется в геометрической прогрессии. 

Несмотря на отмеченные недостатки метод корректировки нормы дис-

конта широко применяется на практике. 

Метод достоверных эквивалентов (метод коэффициентов достовер-

ности). Аналогичен предыдущему, однако корректируется в данном случае не 

ставка дисконта, а непосредственно денежные потоки. Для этого оценка неоп-

ределенных денежных потоков за каждый период сводится в один показатель – 

достоверный коэффициент [2; 6; 11], который отражает их вероятность и склон-

ность инвестора к риску. Показатель характеризует соотношение значений де-

нежных потоков при среднем и высоком уровнях риска. 

Самым распространенным способом является использование в качестве 

достоверного эквивалента математического ожидания денежных потоков. 
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В этом случае мерой количественной оценки является среднее ожидаемое 

значение событий. 

Математическое ожидание rm представляет собой сумму произведений 

значений случайной величины на их вероятности [13] и рассчитывается по 

формуле 

,
1

n

i

iirprm  

где ri – оценка доходности i-го результата; 

 pi – вероятность получения i-го результата; 

 n – число вариантов исхода события. 

Метод является оптимальным с точки зрения влияния отдельных ис-

ходных факторов на конечный результат проекта. 

К его недостаткам следует отнести то, что для вычисления математиче-

ского ожидания необходимо знать вероятности получения тех или иных де-

нежных потоков, что очень трудно осуществить на практике; к тому же он не 

позволяет провести анализ вероятностных распределений ключевых пара-

метров. Главным же недостатком является однофакторность, вследствие чего 

изменение одного фактора рассматривается изолированно, тогда как на прак-

тике все экономические факторы в той или иной степени коррелированы. По 

этой причине применение данного метода на практике как самостоятельного 

инструмента анализа риска весьма ограничено. 

Анализ чувствительности критериев эффективности – один из самых 

наглядных методов оценки рисков, цель которого – сравнить влияние раз-

личных факторов инвестиционного проекта на ключевой показатель эффек-

тивности, например на внутреннюю норму прибыли. 

Общий алгоритм проведения анализа чувствительности: 

1. Выбор ключевого показателя эффективности инвестиций (IRR, NPV 

и др.). 

2. Выбор факторов, отражающих риск проекта. Типичные факторы: 

капитальные затраты и вложения в оборотные средства; 
рыночные факторы – цена товара и объем продажи; 
компоненты себестоимости продукции; 
время строительства и ввода в действие основных средств. 
3. Установление номинальных и предельных (нижних и верхних) значе-

ний факторов, выбранных на втором шаге процедуры. 

4. Расчет ключевого показателя для всех выбранных предельных значе-

ний факторов. 

5. Построение для всех факторов графика чувствительности, который 

может иметь любой вид. В западном инвестиционном менеджменте этот гра-

фик носит название «Spider Graph» (рис. 1). 

(1) 
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Рис. 1. Чувствительность проекта к изменению неопределенных факторов 

Приведенный график позволяет вычленить критические факторы инве-

стиционного проекта, с тем чтобы в ходе его осуществления обратить на эти 
факторы особое внимание с целью сокращения риска реализации проекта. 

Метод служит наглядной иллюстрацией влияния отдельных исходных 
факторов на конечный результат проекта.  

Недостаток метода – его однофакторность, т.е. предпосылка, означаю-
щая, что изменение одного фактора рассматривается изолированно. 

Анализ вероятностных распределений. В основе данного метода лежит 
формирование вероятностного распределения значений доходности, опреде-
ление стандартного отклонения от средней доходности и коэффициента ва-
риации, которые рассматриваются как оценки риска данного проекта. Чем 
выше коэффициент вариации, тем выше инвестиционный риск. 

Общая последовательность оценки: 
1. Определение прогнозных оценок доходности i-го результата ri и ве-

роятностей их реализации pi. 

2. Расчет наиболее вероятной доходности rm по формуле (1): 

а) определение стандартного отклонения: 

;)(
1

2
n

i

ii prmr  

б) расчет коэффициента вариации CV: 

.
rm

CV  
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В целом использование этого метода анализа рисков позволяет полу-

чить необходимую для принятия решений информацию об ожидаемых значе-

ниях NPV и чистых поступлений, а также провести анализ их вероятностных 

распределений. Однако при этом предполагается, что вероятности для всех 

вариантов денежных поступлений известны или могут быть точно определе-

ны. В действительности распределение вероятностей может быть задано с 

высокой степенью достоверности на основе больших объемов статистических 

данных и анализа прошлого опыта, но чаще всего такие данные недоступны, 

а распределения задаются исходя из предположений экспертов и несут в себе 

большую долю субъективизма. 

Метод «дерева решений». Метод основан на формировании ориентиро-

ванного графа, вершинами которого являются отдельные решения, дугами – 

последствия их реализации. Каждая дуга имеет вероятностную оценку, кото-

рая характеризует уровень риска. Полученная схема имеет вид дерева, что 

и послужило основой для названия метода. Предполагается, что очередное 

решение об инвестировании принимается субъектом в конце определенного 

этапа. Каждое «разветвление» обозначает точку принятия решения либо оче-

редной этап. 

Разновидностью метода «дерева решений» является диаграмма Ишика-

вы. Диаграмму, разработанную доктором Каору Ишикава, иначе называют 

диаграммой «причин и следствий» (рис. 2). 

 

Рис. 2. Диаграмма Ишикавы с четырьмя компонентами 

Данная диаграмма начинается с формулировки проблемы (прямоуголь-

ник в правой части), которая может возникнуть и которую необходимо ре-

шить. По направлению к прямоугольнику идет стрелка, в которую упираются 

другие стрелки, показывающие группы рисков, приводящих к проблеме. Диа-

грамма Ишикавы позволяет выявить и всесторонне оценить все возможные 

причины. Для всестороннего анализа рисков используют диаграмму, вклю-

чающую как можно больше компонентов. 

Однако диаграмма не позволяет сделать точный вывод о том, какая 

причина риска истинная, но может дать уверенность в том, что возможные 

риски перечислены в полном объеме. 

Одним из вариантов применения данного метода для оценки кредитного 

риска является матрица переходных вероятностей [4]. Крупнейшие мировые 
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рейтинговые агентства публикуют отчеты статистических исследований, в ко-

торых по каждой рейтинговой группе приводятся исторические данные частот 

дефолта компаний, их вариации и частоты переходов из одной рейтинговой 

категории в другую (например, кредитные рейтинги агентства Standard& 

Poor’s // www.sandp.ru). Последние величины образуют так называемую мат-

рицу переходных вероятностей кредитных рейтингов и представляют собой 

вероятные показатели риска при изменениях рейтингов у субъектов в конце 

рассматриваемого периода по сравнению с начальным. 

Ограничением практического использования метода «дерева решений» 

является исходная предпосылка, означающая, что проект должен иметь огра-

ниченное число вариантов развития. Метод особенно полезен в ситуациях, 

когда решения, принимаемые в каждый момент времени, сильно зависят от 

решений, принятых ранее, и, в свою очередь, определяют сценарии дальней-

шего развития событий. 

Метод сценариев – это прием анализа риска, рассматривающий наряду 

с базовым набором исходных данных проекта ряд других наборов данных, ко-

торые, по мнению разработчиков проекта, могут иметь место в процессе реа-

лизации. В целом метод позволяет получить достаточно наглядную картину 

для различных вариантов реализации проектов, а также предоставляет инфор-

мацию о чувствительности и возможных отклонениях. К тому же применение 

программных средств позволяет повысить эффективность подобного анализа 

путем увеличения числа сценариев и введения дополнительных переменных. 

Например, для оценки процентного риска обычно применяются четыре груп-

пы сценариев. 

1. Стандартные сценарии, в том числе так называемый единичный па-

раллельный сдвиг кривой доходности (изменение на 100 базисных пунктов 

или на 1% годовых процентных ставок по всем срокам) и 2%-ный сдвиг, ре-

комендованный для «стандартизированного» анализа процентного риска Ба-

зельским комитетом по банковскому надзору [8]. Оценка риска по стандарт-

ным сценариям также часто именуется «анализом чувствительности». 

2. Прогнозные (наиболее вероятные) сценарии, характеризующие теку-

щую рыночную конъюнктуру. Такой анализ оценивает ожидаемый риск; по 

сути он ближе к прогнозу, чем к оценке риска. Для прогнозных сценариев на 

практике часто характерна различная динамика ставок по краткосрочным 

и долгосрочным инструментам. 

3. VAR-сценарии, получаемые на основе моделирования Value at Risk 

по базовым процентным инструментам, формирующим кривую доходности. 

VAR-стоимость, подверженная риску, является одной из стандартных мер 

риска, характеризующих максимальную при определенном доверительном 

уровне величину потерь, определяемую на основе статистического моделиро-

вания изменений риск-факторов [7]. Такой анализ оценивает неожиданный 

риск, т.е. максимальные при умеренно неблагоприятном сценарии развития 

событий краткосрочные потери.  

4. Чрезвычайные сценарии, характеризующие возможную кризисную си-

туацию (с выходом за пределы умеренно неблагоприятного доверительного 

уровня VAR). Оценка риска по чрезвычайным сценариям осуществляется 

в рамках стресс-тестирования. 
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К достоинствам метода относят его способность учитывать влияние 

комплекса малоформализуемых факторов риска на результаты проекта, а так-

же возможность учета корреляции между разными рисками; к недостаткам – 

значительные затраты времени, сложность, возможность высокой степени 

субъективизма. 

Имитационное моделирование (метод Монте-Карло). При оценке рис-

ка за счет того, что делает возможным создание случайных сценариев. Метод 

позволяет построить математическую модель проекта с неопределенными 

значениями параметров и, зная вероятностные распределения параметров 

проекта, а также связь между изменениями параметров (корреляцию), полу-

чить распределение доходности проекта. 

В общем случае имитационное моделирование Монте-Карло
1
 (Monte-

Carlo Simulation) – это процедура, с помощью которой математическая модель 

определения какого-либо финансового показателя (например, NPV) подверга-

ется ряду имитационных прогонов с помощью компьютера. Процесс имита-

ции предполагает построение последовательных сценариев с использованием 

исходных данных, которые по смыслу проекта являются неопределенными, 

и потому в ходе анализа полагаются случайными величинами. Процесс ими-

тации осуществляется таким образом, чтобы случайный выбор значений из 

определенных вероятностных распределений не нарушал существования из-

вестных или предполагаемых отношений корреляции среди переменных. Ре-

зультаты имитации собираются и анализируются статистически, с тем чтобы 

оценить меру риска (рис. 3). 

 

Рис. 3. Процесс анализа риска методом имитационного моделирования 

Анализ рисков с использованием метода имитационного моделирова-

ния Монте-Карло представляет собой объединение методов анализа чувстви-

тельности и анализа сценариев на базе теории вероятностей. Результатом та-

кого комплексного анализа выступает распределение вероятностей возмож-

ных результатов проекта. 

                                                      
1  Термин «метод Монте-Карло», предложенный в 1940-х годах John Von Neumann 

и S.M. Ulam, относится к моделированию процессов с использованием генератора случайных 
чисел. Термин (Монте-Карло – город княжества Монако, широко известный своими казино) 
образован с учетом того факта, что «число шансов» было использовано с целью нахождения 
интегралов от сложных уравнений, определенных при разработке первых ядерных бомб (инте-
гралы квантовой механики). С помощью формирования больших выборок случайных чисел из, 
например, нескольких распределений интегралы этих (сложных) распределений могут быть 
приблизительными. 
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Практическое применение данного метода продемонстрировало широ-

кие возможности его использования в инвестиционном проектировании, осо-

бенно в условиях неопределенности и риска. Данный метод хорошо сочетает-

ся с рядом экономико-статистических методов, а также с теорией игр и дру-

гими методами исследования операций. 

В анализе риска используется широкий спектр информации в форме 

объективных данных, а также оценок экспертов, для количественного описа-

ния неопределенности, существующей в отношении основных переменных 

проекта и для обоснованных расчетов возможного воздействия неопределен-

ности на эффективность инвестиционного проекта. Результат анализа риска 

выражается не каким-либо единственным значением NPV, а в виде вероятно-

стного распределения всех возможных значений этого показателя. Следова-

тельно, потенциальный инвестор с помощью метода Монте-Карло обеспечи-

вается полным набором данных, характеризующих риск проекта. На этой ос-

нове он сможет принять взвешенное решение о предоставлении средств. 

Имитационное моделирование инвестиционных и инновационных про-

цессов является наиболее мощным и технически сложным инструментом 

анализа риска инвестиционной деятельности. 

Основным недостатком метода является сложность его реализации – 

необходимо определить законы распределений, сформировать специальное 

программное обеспечение. Точность оценок в значительной степени зависит 

от качества исходных предположений и учета взаимосвязей переменных 

внешней среды. 

Методика, основанная на теории нечетких множеств. Авторы данной 

методики исходят из того, что способ оценки риска инвестиций прямо связан 

со способом описания информационной неопределенности в части исходных 

данных проекта. Если исходные параметры имеют вероятностное описание, 

то показатели эффективности инвестиций также имеют вид случайных вели-

чин с определенным вероятностным распределением. Однако чем в меньшей 

степени статистически обусловлены любые параметры, чем недостовернее 

информация, тем менее может быть обосновано применение любых типов 

вероятностей в инвестиционном анализе. 

Альтернативный способ учета неопределенности – так называемый ми-

нимаксный подход: формируется некий класс ожидаемых сценариев развития 

событий в инвестиционном процессе, и из этого класса выбираются два сце-

нария, при которых процесс достигает максимальной и минимальной эффек-

тивности соответственно. За основу при принятии решения выбирается наи-

более пессимистичная оценка эффективности проекта, когда в условиях реа-

лизации самого неблагоприятного из сценариев сделано все, чтобы снизить 

ожидаемые убытки. Такой подход, безусловно, минимизирует риск инвесто-

ра, однако при его использовании большинство проектов, даже имеющих 

весьма приличные шансы на успех, будет забраковано. 

Решить проблему можно с помощью теории нечетких множеств. Инве-

стор должен рисковать, но рисковать рационально, присваивая каждому по-

тенциальному сценарию инвестиционного процесса свою степень ожидаемо-

сти. В противном случае он рискует понести убыток от непринятия решения 

или убыток от чрезмерной перестраховки. 



ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 

 113 

Инструментом, который позволяет измерять возможности (ожидания), 

является теория нечетких множеств, на базе которой разработаны метод 

оценки инвестиционного риска и новый комплексный показатель оценки сте-

пени риска [6]. 

Пусть в ходе многовариантной оценки инвестиционного проекта полу-

чены три значения показателя чистой современной ценности инвестиций: 

NPVmin – минимальное значение показателя, NPVmax – максимальное значение 

показателя, NPVexp – среднеожидаемое значение. Под эффективными инве-

стициями понимается такое множество состояний инвестиционного процесса, 

когда реальная чистая современная ценность проекта больше нуля. 

Предположим, что выполняется условие NPVmin < 0 < NPVexp. Тогда 

степень риска V&M неэффективности инвестиций оценивается следующей 

формулой: 

,)1ln(
1

1& a
a

a
RMV  

где ;
minmax

min

NPVNPV

NPV
R  

 .
minexp

min

NPVNPV

NPV
a  

Степень риска V & M принимает значения от 0 до 1. 

Каждый инвестор, исходя из своих инвестиционных предпочтений, 

имеет возможность классифицировать значения V & M, выделив для себя от-

резок неприемлемых значений риска. 

Методика допускает и более подробную градацию степеней риска. На-

пример, если ввести лингвистическую переменную «степень риска» с множе-

ством значений (незначительная, низкая, средняя, относительно высокая, не-

приемлемая), то каждый инвестор может произвести самостоятельное описа-

ние соответствующих нечетких подмножеств, задав пять функций принад-

лежности к степени риска V & M. 

Достоинствами методики являются ее гибкость и простота. Выходной 

показатель дает четкий и однозначный ответ на вопрос о степени соответст-

вия альтернативы предъявляемым требованиям, в результате чего появляется 

возможность ранжировать инвестиционные проекты и определять лучшую 

альтернативу. Недостатком методики является необходимость прогнозирова-

ния возможных значений NPV без описания того, как это предполагается де-

лать в условиях, близких к неопределенности. 

Таким образом, рассмотренный методический аппарат оценки рисков 

имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо отметить, что анализ 

рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, включает в себя 

оценку уровня неопределенности, зависящую от реализации проекта. Боль-

шинство методов оценки риска используются в рамках этого направления. 

Из всего многообразия методов оценки рисков инвестиционного проек-

та можно выделить хорошо зарекомендовавшие себя на практике анализ чув-
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ствительности, простой, самый иллюстративный и наглядный, и анализ веро-

ятностных распределений. Эти методы позволяют учитывать вероятность 

и степень воздействия комплекса рискообразующих факторов и могут быть 

включены в модель оценки эффективности инвестиций. 

Одной из основных проблем оценки риска традиционными методами 

является то, что в большинстве случаев предлагается методика определения 

величины риска через вероятность какого-либо негативного события. К не-

достаткам такого подхода можно отнести: 

необходимость определения точного перечня возможных взаимовлияю-

щим факторов риска, который может быть очень широким. В противном слу-

чае нужно будет оценивать совокупное влияние всех факторов, что представ-

ляется весьма трудным; 

сложность определения степени влияния факторов риска на результаты 

инвестирования; 

сложность оценки вероятностей наступления того или иного события, 

определяющего действие конкретного фактора риска. 

Существует и другой подход, когда оценивается не степень проявления 

факторов риска, а уровень их влияния на доходность проекта. С нашей точки 

зрения, такой подход более обоснован, а кроме того, он позволяет избежать 

сложностей в выявлении и оценке факторов риска. Данный подход традици-

онно реализуется либо через нахождение средневзвешенной доходности (до-

хода) по проекту, либо через расчет ее дисперсии. 

Проблема заключается, во-первых, в сложности определения всех воз-

можных значений доходности (дохода) проекта и, во-вторых, в возможности 

сравнения различных проектов с использованием данных характеристик. 

На основе вышеизложенного предлагается для оценки риска использо-

вать нетрадиционный измеритель – энтропию
1
. 

Подобный подход позволит избежать указанных проблем. Единствен-

ной характеристикой, которая в данном случае должна быть определена, яв-

ляется вероятность возникновения отдельных ситуаций (определенного 

уровня доходности проекта), или закон распределения вероятности. 

Использование энтропии как измерителя риска можно считать вполне 

обоснованным, так как именно она характеризует уровень неопределенности, 

связанной с конкретным решением. 

Для оценки энтропии H может быть использована известная формула 

Шеннона, выведенная им в 1948 г. для математического описания количест-

венной меры неопределенности информации
2
: 

,ln...lnln
2211 mm ppppppH  

                                                      
1 Энтропия (от греч. entrope – поворот, превращение) – в теории информации – это ве-

личина, характеризующая степень неопределенности информационной системы. Теория ин-
формации как наука возникла для описания передачи и приема сообщений в процессе деятель-
ности, событий и их вероятностей. Понятие введено в 1865 г. Р. Клаузиусом. Статика физики 
рассматривает энтропию как меру вероятности пребывания системы в данном состоянии. По-
нятием «энтропия» широко пользуются в физике, химии, биологии и теории информации 
// Большой энциклопедический словарь. М.: Изд-во АСТ, 2006. 

2 Согласно общепринятому научному определению информация есть устраненная не-
определенность для достижения цели [5]. 
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где pi – вероятность i-го исхода; 

 m – число возможных исходов. 

В сокращенном виде формула примет вид: 

.ln
1

m

i

ii ppH  

Знак минус в формуле отражает тот факт, что вероятности всегда мень-

ше единицы, а энтропия – знакопостоянная функция, для которой привычно 

задан положительный знак. 

На первый взгляд ограничением в использовании энтропии для оценки 

риска может выступать необходимость определения точного числа исходов 

(величины m).  

Для того чтобы обойти данную проблему, мы предлагаем, искусствен-

но задав количество исходов, промоделировать необходимое число вероятно-

стей с известным законом распределения. В качестве таких значений могут 

выступать граничные и средняя величина доходности проекта. 

Так как данная характеристика будет использоваться для сравнения 

различных проектов, подобная процедура является вполне корректной. Кроме 

того, возможно формирование на базе энтропии еще двух дополнительных 

измерителей: 

1) относительная оценка уровня энтропии по k-й инвестиции :
k

Н  

,
max

k

k

k
H

H
H  

где .lnmax mH k  

Эта оценка показывает, насколько фактический уровень энтропии по k-й 

инвестиции близок к максимальному, т.е. характеризует относительный уро-

вень неопределенности, связанный с реализацией данного проекта. 

Оценка Hk может использоваться и для корректировки ставки дискон-

тирования Е. Расчетная формула будет выглядеть следующим образом: 

),( ghHgЕ k  

где g – безрисковая ставка дисконтирования; 

 h – приемлемая для инвестора доходность инвестирования при макси-

мальном риске. 

Величина h представляет собой субъективную оценку конкретного ин-

вестора; 

2) величина, показывающая уровень дохода на единицу риска: 

.
H

NPV
NPV  
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Использование такого измерителя неопределенности условий реализа-

ции проекта, как энтропия помогает оценить уровень неопределенности, свя-

занный с реализацией инвестиционного проекта. Показатель прост в расчете 

и лишен недостатков вероятностных методов. 
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«Характерной чертой современной банковской системы России являет-

ся избыточная ликвидность», – утверждают аналитики Standard & Poor`s. 

Средства на корсчетах в Центральном банке постоянно растут. Избыточная 

рублевая масса создает давление на российскую экономику, ускоряя инфля-

цию. Причин такой ситуации несколько: 

1) рост вкладов населения; 

2) привлечение средств на внешних рынках; 

3) прирост зарубежных обязательств банков; 

4) привлечение длинных и дешевых пассивов за счет средств пенсион-

ных и страховых программ; 

5) благоприятная конъюнктура мировых сырьевых рынков; 

Другая тенденция, характеризующая состояние российской банковской 

системы, – заметное снижение рентабельности этого сектора в 2005 г. Не-
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смотря на то, что абсолютный размер заработанной балансовой прибыли вы-

рос на четверть, рентабельность активов сократилась с 3,1 до 2,9%. Происхо-

дит устойчивое сокращение процентной маржи. «Несмотря на развитие кре-

дитования, основная масса прибыли российских банков сегодня генерируется 

за счет очень рискованных операций на рынке ценных бумаг и от операций 

с валютой, которые нельзя считать регулярным источником доходов», – от-

мечает Standard&Poor’s. 

Другая крайность современной банковской системы – это размещение 
избыточной денежной массы в высоколиквидные инструменты с минималь-

ным уровнем рисков, но и, соответственно, низкой доходностью (менее 7% 
годовых в рублях) – государственные ценные бумаги, срочные обязательства 
Банка России. По существу этот вариант развития означает «проедание» по-
тенциала долгосрочного кредитования экономики. Доля долгосрочных креди-
тов (сроком свыше трех лет) в кредитном портфеле российских банков со-
ставляет всего 7,5%. 

Можно сделать вывод, что банковскому сообществу необходимо в ус-
ловиях растущего притока ресурсов найти инструменты для размещения 
средств на долгосрочной основе с приемлемым уровнем рисков и доходности. 
Одним из таких инструментов может стать проектное финансирование. 

Возникновение и развитие проектного финансирования стало следстви-
ем расширяющейся интеграции мирового хозяйства, создания необходимых 

условий и разработок финансовых схем и алгоритмов для работы капитала, 
роста потребности в финансировании инвестиционных проектов в свете науч-
но-технического прогресса. 

Под проектным финансированием в настоящее время понимается орга-
низация финансирования инвестиционных проектов, основанная на принятии 
кредиторами денежных поступлений от проекта в качестве основного обеспе-

чения по выдаваемым кредитам и гарантиям. При этом могут использоваться 
самые разные финансовые инструменты [1]. 

Проектное финансирование имеет свою специфику, преимущества и не-
достатки и является самым комплексным из существующих методов инвести-
рования. 

Стоимость проектного финансирования выше стоимости обычного кре-

дита, так как процент по проектному кредиту складывается из рыночной про-
центной ставки, различных комиссий и надбавки к ставке процента – маржи, 
которая должна компенсировать риск банка и является источником банков-
ской прибыли. Одним из основных способов управления проектными рисками, 
т.е. рисками, связанными с реализацией инвестиционных проектов, является 
распределение этих рисков между всеми участниками реализации проекта. 

Роль отдельных участников проектного финансирования в покрытии 
рисков меняется на разных стадиях проектного цикла. Так, на инвестицион-
ной стадии основные риски несут заемщик, подрядчики и поставщики обору-
дования; на этапе эксплуатации банки берут на себя часть коммерческих, ва-
лютных и других рисков. 

Риск задержки ввода проекта в эксплуатацию может проявляться в 

различных формах: например, в виде задержки окончания строительства или 
превышения сметы затрат. В целях защиты от данного риска в договоре под-
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ряда могут быть предусмотрены высокие штрафы в случае задержки строи-

тельства; кредиторы могут обязать учредителей покрывать все дополнитель-
ные расходы по строительству, взимать более высокий процент по специаль-
ной кредитной линии, открытой для покрытия таких расходов, требовать га-
рантии своевременного ввода от учредителей или генерального подрядчика; 
может создаваться резервный фонд проекта [2]. 

Производственный риск заключается в возможных сбоях в производст-

венном процессе, обусловленных техническими или экономическими про-

блемами (рост издержек, недостаток запасов сырья, перебои в снабжении). 

Поэтому кредиторы предпочитают проекты, применяющие апробированные 

технологию и оборудование. Технологические риски можно передать по-

ставщикам оборудования. 

Управленческие риски связаны с недостаточной квалификацией и низ-

ким уровнем менеджмента. Кредиторы могут потребовать от учредителей га-

рантии того, что проектом будет управлять согласованная с кредиторами 

компетентная группа специалистов. 

Рыночные риски связаны с изменением конъюнктуры рынка. В целях 

их снижения заключаются долгосрочные договоры на реализацию фиксиро-

ванных объемов продукции по фиксированной цене или по цене не ниже оп-

ределенного уровня цен, который гарантирует покрытие издержек и обслу-

живание долга. С покупателями заключаются специализированные контрак-

ты, «привязывающие» их к проектной компании. В последнее время широкое 

распространение получили контракты, в которых оговариваются безусловные 

и условные обязательства покупателя типа «бери и плати» и «бери или пла-

ти» с третьими кредитоспособными сторонами. 

Финансовые риски включают кредитный, валютный, процентный и дру-

гие риски, характерные для финансовых операций. Данные риски уменьшают-

ся с помощью ограничения выплаты дивидендов, залога товарно-материаль-

ных ценностей, валютных оговорок, фьючерсных, форвардных, опционных 

сделок на валютном и денежном рынках, сделок «своп» [3]. 

Существенным образом кредитные риски можно снизить за счет ис-

пользования регресса. 

В случае финансирования с правом полного регресса кредитор сохраня-

ет за собой право полного регресса к учредителю относительно всех обяза-

тельств по проекту. По сути такой кредит приравнивается к обычному обес-

печенному кредиту. 

При финансировании без права регресса кредиторы берут на себя боль-

шинство рисков, отказываясь от всех требований в отношении учредителей. 

Такая модель финансирования предполагает более высокий процент в качест-

ве вознаграждения кредиторам и встречается редко. 

Под финансированием с правом частичного (ограниченного) регресса 

понимается такое разделение рисков между участниками, при котором кре-

диторы имеют ограниченное право переноса на учредителей ответственности 

за своевременное погашение кредита. 

Кроме того, методом управления кредитным риском может быть секь-

юритизация проектных ссуд. При секьюритизации банк-организатор продает 

свою дебиторскую задолженность по выданному кредиту трастовым компа-
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ниям, которые выпускают под них ценные бумаги и размещают их через ин-

вестиционные банки среди инвесторов. Поступающие от заемщика в счет по-

гашения задолженности средства зачисляются в фонд выкупа ценных бумаг. 

При наступлении определенного срока инвесторы предъявляют к выкупу 

ценные бумаги. Нередко банк-организатор продолжает обслуживать кредит-

ную сделку, т.е. инкассирует платежи от заемщика [4]. 

Для уменьшения проектных рисков используются такие методы, как 

страхование, хеджирование и различные способы обеспечения обязательств. 

Можно выделить несколько групп факторов, препятствующих разви-

тию проектного финансирования в России. 

Во-первых, это факторы, влияющие на осуществление долгосрочных 

инвестиций в целом: социально-экономическая и политическая неопределен-

ность, неразвитость инфраструктуры, высокий уровень коррупции и пре-

ступности, неразвитость рынка ценных бумаг. 

Во-вторых, на планирование объемов поступлений и затрат по проекту, 

которое является ключевым при оценке эффективности и отборе инвестици-

онных проектов, негативно влияют такие факторы, как достаточно высокие и 

трудно прогнозируемые темпы инфляции, неравномерность в изменении цен 

и тарифов, особенности налогообложения и учета затрат. 

Для более глубокого понимания проблемы необходимо более детально 

рассмотреть факторы, мешающие российским банкам развивать такой пер-

спективный инструмент, как проектное финансирование: 

1) несовершенство и нестабильность правовой базы; 

2) отход банков от долгосрочного кредитования реального сектора – 

доля долгосрочных кредитов (сроком свыше трех лет) в кредитном портфеле 

российских банков составляет всего 7,5%; 

3) слабая правовая защита инвестора при осуществлении расчетов, за-

логовых и гарантийных операций; 

4) высокая задолженность российских предприятий (проектное финан-

сирование требует значительных финансовых вложений, в то время как 

большинство российских компаний уже имеют кредитные обязательства); 

5) высокая налоговая нагрузка, традиционная для российского бизнеса 

(при осуществлении инвестиций острота проблемы возрастает многократно); 

6) отсутствие качественных консалтинговых и страховых услуг (миро-

вая практика не знает случаев, когда в долгосрочных проектах не принимали 

бы участия страховые и консалтинговые компании); 

7) низкое качество менеджмента на отечественных предприятиях 

(трудно представить себе инвестиционный проект, в котором правильная 

система менеджмента имела бы такое же важное значение, как при проект-

ном финансировании); 

8) недостаточное внимание со стороны государства (несмотря на то, 

что в России привлечением капиталовложений в реальный сектор экономики 

занимается целый ряд государственных организаций и учреждений, за годы 

реформ так и не были созданы условия для работы механизмов осуществле-

ния проектного финансирования, а также привлечения на эти цели средств 

частного финансового сектора и населения). 
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В целом проектное финансирование – инструмент очень перспектив-

ный, и банковское сообщество проявляет к нему интерес. Необходимо пони-

мать, что проблему придется решать и развивать данную форму кредита, по-

тому что очень часто замены проектному финансированию нет. Особенно 

эффективен данный инструмент в современной российской ситуации, когда 

остро встает проблема изношенности и недостаточности экономической ин-

фраструктуры. Следовательно, сделки проектного финансирования будут 

практиковаться, поэтому целесообразно рассмотреть некоторые способы ре-

шения проблем, мешающих развитию данной формы кредита. 

Большинство из названных проблем являются «объективными», 

т.е. банки сталкиваются с ними при осуществлении любой кредитной сделки. 

Что касается специфических проблем проектного финансирования, то при 

желании банковского сообщества они могут быть решены. 

При реализации инвестиционных проектов в мировой практике широко 

распространено привлечение финансовых советников, которые могут оказать 

существенную поддержку в области юридического, финансово-аналитическо-

го и организационного сопровождения проекта. 

Специалисты прогнозируют, что банки, развивающие отделы проект-

ного финансирования, будут зарабатывать существенные комиссионные на 

предпроектном обслуживании [5]. 

К сожалению, страховые компании заинтересованности в страховании 

проектных рисков не проявляют. Причинами этого являются отсутствие спе-

циалистов, опыта, инструментов, рынка, наличие труднопрогрозируемых вы-

соких рисков. Однако, как это часто бывает, рынок ожидает иностранных иг-

роков с их технологиями. 

Для работы механизмов проектного финансирования требуются поли-

тическая стабильность и определенность в политике государственного регу-

лирования экономики, управлении государственной собственностью и фор-

мировании законодательной базы. Можно утверждать, что без политической 

защиты со стороны международного сообщества и государства коммерческое 

кредитование крупных российских проектов (особенно в области развития 

экономической инфраструктуры и, в первую очередь, энергетики, транспор-

та) на основе классического проектного финансирования не будет доступно, 

по меньшей мере, несколько лет [6]. Все это делает актуальной задачу кон-

центрации усилий всех заинтересованных операторов и участников финансо-

вого рынка на формировании экономико-правовой, организационной и инст-

рументальной среды, учитывающей и защищающей их интересы. 

В России очевиден значительный спрос на инвестиционные ресурсы, 

которые могут быть предоставлены в том числе на условиях проектного фи-

нансирования, которое во многих случаях является единственным инстру-

ментом осуществления капиталовложений. 

Одной из важнейших задач российского правительства является вовле-

чение накопленного банковского капитала в реальный сектор экономики. Не-

смотря на то, что в России привлечением капиталовложений в реальный сек-

тор экономики занимается целый ряд государственных организаций и учреж-

дений, за годы реформ так и не были созданы условия для работы механиз-
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мов осуществления проектного финансирования, а также привлечения на эти 

цели средств частного финансового сектора и населения. 
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Теоретические и финансово-организационные основы 

медицинского страхования 

Повышение уровня жизни и здоровья граждан является приоритетной 
государственной задачей. Национальный проект «Здоровье» выступает зна-

чимым направлением преодоления имеющихся кризисных ситуаций в области 
охраны здоровья российских граждан. Значимое место в решении проблем на-
ционального здравоохранения должно занять медицинское страхование. Ос-
новным способом преодоления сложностей в отечественном здравоохранении 
должно стать использование возможностей медицинского страхования в целях 
повышения качества медицинской помощи и сохранения здоровья населения. 

Основная задача медицинского страхования – создание саморегули-
рующейся, жизнеспособной и эффективной системы социальной защиты насе-
ления страны. Особенную роль при этом должны играть меры по организации 
и совершенствованию финансового механизма медицинского страхования. 

В теоретико-методологическом плане медицинское страхование нужда-
ется в уточнении и четком определении позиций. Разноплановость теоретиче-

ского понимания медицинского страхования оказывает негативное воздейст-
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вие на принятие управленческих и финансовых решений по обеспечению ме-

дицинской помощи населению. Несомненно, что однозначность и актуализа-
ция теоретико-методологических основ медицинского страхования привнесет 
позитивную направленность и значимость современных реформ в области ох-
раны здоровья граждан страны. 

По сложности и многогранности решаемых проблем медицинское 

страхование является вершиной страховой деятельности 1. С. 386 . Страхо-

вая наука при обосновании сущности медицинского страхования тесно взаи-

мосвязана с финансами и кредитом, медициной, социологией, актуарной ма-

тематикой, маркетингом, менеджментом и, несомненно, с политикой. 

Научно-практический подход представляет медицинское страхование 

(medical insurance) в Российской Федерации как форму личного страхования, 

гарантирующую гражданам получение медицинской помощи при возникно-

вении страхового случая за счет накопленных средств 2. С. 280 . Определе-

ние данной теоретической позиции основывается на страховых принципах 

формирования и использования страхового фонда. 

Объектный подход в теоретическом плане формирует понимание ме-

дицинского страхования как вид личного страхования, при котором объектом 

являются ценности, связанные со здоровьем человека 3. С. 34 . Упоминание 

вечных ценностей в этом определении не сопровождается финансовым обос-

нованием, что существенно в рыночных условиях хозяйствования. 

Законодательством определяются правовые, экономические и органи-

зационные основы медицинского страхования населения в Российской Феде-

рации. Законодательные позиции направлены на усиление заинтересованно-

сти и ответственности населения и государства, предприятий, учреждений, 

организаций в охране здоровья граждан в рыночных условиях и должны 

обеспечивать конституционное право граждан Российской Федерации на ме-

дицинскую помощь 4. С. 3 . 

По экономико-социальной сущности медицинское страхование осозна-

ется формой социальной защиты интересов населения в охране здоровья. Ос-

новная цель – предоставление гражданам при возникновении страхового слу-

чая гарантии получения медицинской помощи за счет накопленных средств 

и финансирования профилактических мероприятий, что закреплено законо-

дательными положениями. 

Основываясь на системном анализе, медицинское страхование пред-

ставляется формой оптимизации денежных потоков, снижающей индивиду-

альные риски для ее отдельных элементов, тем самым облегчающей доступ 

потребителей к соответствующим услугам и гарантирующей определенный 

уровень качества этих услуг 5. С. 12 . 

Медицинское страхование демонстрирует тесную взаимосвязь и взаи-

мообусловленность с категорией «финансы». Медицинскому страхованию 

присущи основные функции, характеризующие финансовые отношения. Так, 

при содействии перераспределительной функции происходит организация 

и функционирование совокупной системы медицинского страхования. С по-

мощью финансовых методов осуществляется формирование и использование 

денежных фондов, предназначенных для финансового обеспечения охраны 

здоровья граждан. Среди особенных функций медицинского страхования 
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можно выделить компенсирующую, защитную, стабилизирующую, эксперт-

ную функции. Посредством компенсирующей функции осуществляется опла-

та медицинских услуг и покрытие расходов застрахованных лиц и лечебно-

профилактических учреждений. Защитная функция формирует систему соци-

ально-психологического комфорта застрахованных лиц и медицинских работ-

ников. С помощью стабилизирующей функции происходит согласование ин-

тересов работающих и неработающих граждан, работодателей, медицинских 

учреждений и государства. Значимое место занимает экспертная функция, по-

средством которой проводится оценка качества медицинской помощи. 

Общеизвестно, что в Российской Федерации медицинское страхование 

осуществляется в двух формах: обязательной и добровольной. Обязательное 

медицинское страхование является составной частью государственного соци-

ального страхования и должно обеспечивать всем гражданам Российской Фе-

дерации равные возможности в получении медицинской и лекарственной по-

мощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхо-

вания в объеме и на условиях, соответствующих программам обязательного 

медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе 

программ добровольного медицинского страхования. Оно должно обеспечи-

вать гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх 

установленных программам обязательного медицинского страхования. Доб-

ровольное медицинское страхование по форме реализации может быть кол-

лективным и индивидуальным. Посредством добровольного медицинского 

страхования гражданам предоставляется гарантия получения медицинской 

помощи путем страхового финансирования 6. С. 366 . 

С экономической точки зрения добровольное медицинское страхование 

представляет собой механизм компенсации гражданам расходов и потерь, 

связанных с осуществлением медицинских затрат при наступлении страхово-

го случая, каким является обращение застрахованного лица в медицинское 

учреждение за помощью 3. С. 77 . 

Активным участником системы медицинского страхования является 

страховая медицинская организация. Основные задачи данного субъекта ме-

дицинского страхования заключаются в разработке и внедрении программно-

целевых подходов к процессу оказания медицинской помощи; в привлечении 

дополнительных финансовых ресурсов в систему здравоохранения; во вне-

дрении рационального механизма его финансирования; в экспертизе и повы-

шении качества медицинской помощи; в подготовке предложений по совер-

шенствованию законодательного обеспечения медицинского страхования. 

Существенное увеличение финансовой емкости здравоохранения воз-

можно при объединении ресурсов обязательного и добровольного медицин-

ского страхования. Для этого требуется административно-организационное 

содействие со стороны территориальных органов медицинского страхования 

и профессионально-практического опыта страховых медицинских организа-

ций. В Свердловской области в рамках этого направления страховой меди-

цинской компанией «Мединком» и Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования Свердловской области разработана комплексная 

программа управления здоровьем работающих граждан. Стратегические цели 
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программы определены по эффективному управлению здоровьем населения; 

привлечению в здравоохранение финансовых ресурсов работодателей через 

механизм добровольного медицинского страхования; стабилизации показате-

лей здоровья населения путем развития мотиваций к здоровому образу жизни 

и созданию условий для улучшения качества жизни. Источниками реализа-

ции данного программного документа послужат средства бюджетов всех 

уровней; средства обязательного медицинского страхования; средства пред-

приятий через добровольное медицинское страхование и ресурсы социально-

го страхования. 

Инновационной финансово-организационной технологией увеличения 

финансового обеспечения охраны здоровья работающих является пакетное 

медицинское страхование. Механизм пакетного медицинского страхования 

предусматривает комплекс инструментов и методов рационального, коорди-

нированного использования средств государства, предприятий и организаций 

для финансирования различных этапов лечебного процесса с выделением 

диспансерных групп риска и организацией их реабилитации. Субъектами па-

кетного медицинского страхования являются предприятия и организации; 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования; страховая 

медицинская организация; лечебно-профилактическое учреждение. 

Центральное звено пакетного медицинского страхования представлено 

страховой медицинской организацией, обладающей лицензией на право про-

ведения обязательного и добровольного медицинского страхования. Совме-

щение этих двух форм страхования позволяет медицинской страховой орга-

низации компетентно выполнять свои функции, в том числе контроль за дви-

жением финансовых потоков с персонифицированным учетом денежных 

средств. 

Одним из этапов финансирования в рамках пакетного медицинского 

страхования является организация профилактических мероприятий среди ра-

ботающих. Вследствие осуществления этих расходов и проведения соответст-

вующих мер повышается осведомленность работающих о состоянии собствен-

ного здоровья, различные заболевания выявляются на ранней стадии, появля-

ется реальная заинтересованность в укреплении здоровья, что приносит опре-

деленный экономический эффект конкретному предприятию. 

Главное целевое направление пакетного медицинского страхования – 

снижение потерь бизнеса от временной нетрудоспособности работающих. 

В рамках этой программы проводятся масштабные оздоровительные меро-

приятия, обеспечивается мониторинг здоровья трудоспособного населения, 

снижаются трудовые потери для реально действующего бизнеса. 

Страховая медицинская организация в механизме пакетного медицин-

ского страхования выполняет следующие функции: координирующую, финан-

совую, мониторинговую, организаторско-диспетчерскую, экспертную и анали-

тическую. Страховая медицинская организация в рамках формирования 

средств и оптимизации расходов отслеживает обращаемость каждого рабо-

тающего за медицинской помощью и восстановительным лечением, оценивает 

результативность и вносит корректировки в затратные составляющие меди-

цинского обслуживания работников предприятия. Важным преимуществом 

пакетного медицинского страхования является рационализация расходов на 
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лечебно-диагностическую помощь заболевших работников предприятия и ори-

ентация на сохранение здоровья активно работающих и не обращающихся за 

медицинской помощью членов трудовых коллективов. 

Механизм пакетного медицинского страхования обеспечивает привле-

чение в сферу охраны здоровья необходимых финансовых ресурсов в целях 

повышения эффективности охраны здоровья работающих граждан Россий-

ской Федерации. 
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Страховой рынок в системе региональной экономики: 

теоретико-прикладной аспект 

Становление рыночных отношений и проведение радикальных эконо-

мических реформ усиливает значимость регионов. Регион выступает неотъ-

емлемой частью общенациональной экономической системы. Одновременно 

на территории формируются специфические экономические условия хозяйст-

вования. Экономическая наука характеризует экономику региона как слож-

ный, динамически развивающийся и вероятностный комплекс. 

Экономическая система региона, состоящая из структурных элементов, 

действующих в пределах определенной территории, выступает воспроизвод-

ственным механизмом с вероятностной характеристикой рисков субъектов хо-

зяйствования. Значимым элементом экономической системы региона является 

страхование. Посредством страхования осуществляется прямое содействие 

экономическому развитию региона. Локализация первичного ущерба в ре-

зультате реализации рисков создает условия непрерывности внутрирегио-

нального воспроизводственного процесса. 

Начальник отдела надзора и финансового кон-

троля Инспекции страхового надзора по 

Уральскому федеральному округу 

Руководитель Инспекции страхового надзора 

по Уральскому федеральному округу 
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В законодательном порядке страхование представляется как отношения 

по защите интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при наступ-
лении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируе-
мых страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), 
а также за счет иных средств страховщиков 1. С. 1 . 

Изучение теоретического содержания и практического функционирова-

ния страхового рынка требует представления главенствующих воззрений эко-
номической науки. Так, в Финансово-кредитном энциклопедическом словаре 
страховой рынок (insurance market) характеризуется как сфера формирования 
спроса и предложения на страховые услуги. В рамках страхового рынка реа-
лизуются отношения между различными страховыми организациями, предла-
гающими страховые услуги, юридическими и физическими лицами, нуждаю-

щимися в страховой защите. Страховой рынок предполагает конкуренцию 
страховщиков за привлечение страхователей, мобилизацию денежных средств 
в страховые фонды, побуждая к разработке и внедрению новых видов страхо-
вания, совершенствованию их условий, ориентированных на интересы кон-
кретных социально-экономических групп населения, потребностей предпри-
ятий разных отраслей хозяйства и форм собственности 2. С. 864 . 

Следует признать значимость теории спроса и предложения для страхо-

вого рынка, деятельности многочисленных страховых организаций, осознания 

ими необходимости защиты имущественных интересов потребителей при на-

личии многообразия видов услуг по страхованию. В рамках расширения уча-

стия государства в регулировании экономических отношений немаловажным 

звеном страхового рынка становится государственный страховой надзор. 

Формирование предложения и спроса определяет страховой рынок как 
особую социально-экономическую структуру, сферу денежных отношений, 
где объектом купли-продажи выступает страховая защита. Необходимость 
обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса путем оказания 

денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных 
обстоятельств представляется объективной основой развития страхового рын-
ка. При этом страховой рынок рассматривается в качестве формы организации 
денежных отношений по формированию и распределению страхового фонда 
для обеспечения страховой защиты общества. Наличие общественной потреб-
ности на страховые услуги и деятельность страховщиков, способных удовле-

творить эти потребности, становится обязательным условием существования 
страхового рынка. В широком экономическом смысле страховой рынок опре-
деляется всей совокупностью экономических отношений по поводу купли-
продажи страховой услуги 3. С. 66–67 . 

Системный подход в теоретической характеристике сущности страхово-
го рынка поддерживается большинством ученых-экономистов. Страховой ры-

нок рассматривается как система экономических отношений, возникающих по 
поводу купли-продажи страховой услуги в процессе удовлетворения общест-
венной потребности в страховой защите 4. С. 685 . Дополнительно подтвер-
ждается множественность страховщиков и независимость страхователей. Это 
мнение в целом соответствует общетеоретическому направлению и всесто-
ронне представляет страховой рынок в качестве специфической сферы ры-

ночного пространства. Действительно, страховой рынок предусматривает са-
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мостоятельность субъектов рыночных отношений при их равноправном парт-

нерстве и развитой системе горизонтальных и вертикальных связей. Данное 
теоретическое положение признает важность существования и активного 
функционирования стройной системы государственного страхового надзора, 
регулирующего страховые отношения. 

В теоретическом плане важна позиция, определяющая страховой рынок 

в качестве подкатегории более общего понятия «страховое хозяйство». По-

следнее представляется в виде совокупности общественных отношений в об-

ласти страхования, связанных с производством, распределением, продажей и 

потреблением страховых услуг 5. С. 120 . Можно согласиться с данным тео-

ретическим подходом, тем более такое понимание рассматривает страховое 

хозяйство как общественные отношения, связанные с учреждением, органи-

зационным устройством, деятельностью, управлением страховыми организа-

циями. При этом страховое хозяйство формирует отношения по государст-

венному регулированию деятельности страховых компаний и других субъек-

тов страхового рынка с определением условий и предпосылок использования 

страхования в экономических отношениях. 

Характеристика структуры и уровня страхового рынка дается в инсти-

туциональном и территориальном аспекте. Институциональное содержание 

предусматривает разработку и принятие законодательно-нормативных основ 

страховых отношений, регулирование страхования в ходе деятельности стра-

ховщиков различных организационно-правовых форм, соблюдение интересов 

участников страхового рынка и государства.  

В территориальном аспекте выделяется мировой, национальный и ре-

гиональный страховой рынок. Теоретически национальный страховой рынок 

трактуется как внутреннее рыночное пространство в виде деятельности стра-

ховщиков, предоставляющих страховые услуги в пределах границы государ-

ства. Местный рынок ограничивается непосредственным спросом на страхо-

вые услуги и их удовлетворением страховщиками на конкретной территории. 

Эта характеристика присуща региональному страховому рынку. Мировой 

страховой рынок представляется внешним по отношению к национальному 

и региональному страховому рыночному пространству. Здесь действует 

предложение и спрос на страховые услуги в масштабах мирового хозяйства 

3. С. 68–69 . Мировой страховой рынок может представляться как междуна-

родный, хотя предыдущий термин более точно отражает страховые отноше-

ния в мирохозяйственном понимании. В целом интенсивное развитие рыноч-

ных отношений в мировом масштабе нивелирует территориальные ограниче-

ния на пути общественно-экономического развития. Усиливаются интеграци-

онные процессы, происходит глобализация рынков. 

Ряд ученых-экономистов страховой рынок подразделяют без учета тер-

риториальных масштабов функционирования страховщиков. Параметром раз-

граничения служит отрасль проводимых страховых операций: личное и иму-

щественное страхование с выделением страхования ответственности. Более 

детально осуществляется деление рынка по видам страховых операций: стра-

хование жизни и здоровья, транспорта и грузов, имущества и др. Такое пред-

ставление основывается в основном на действующем в данной стране законо-

дательно-нормативном поле. При этом не учитываются специфические осо-
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бенности страховых отношений, отражающие национальные, исторические, 

религиозные и деловые традиции страхового дела. Использование конкрети-

зированных параметров, с нашей точки зрения, сужает понимание значимости 

страхового рынка в совокупности рыночных экономических отношений. 

Рассмотрение регионального страхового рынка должно решать задачу 

оптимального совмещения национальных и территориальных страховых про-

странств. Это требует применения системного принципа, так как необходимо 

представить взаимосвязи регионального страхового рынка с региональным 

экономическим пространством с одновременным включением страхового 

рынка региона в национальное страховое пространство, в определенных слу-

чаях с взаимодействием с мировым страховым рынком. Отмеченные процес-

сы требуют конкретизации мезоуровня применительно к страховому рынку 

с включением в модель «экономика региона – страховой рынок региона – на-

циональный страховой рынок».  

Формирование и активное функционирование регионального страхово-

го рынка является важнейшим условием обеспечения устойчивого социаль-

но-экономического развития региона и гарантией его экономической безо-

пасности. С помощью страхового рынка обеспечивается достаточный уро-

вень защиты от экономических, политических, социальных, природных, тех-

ногенных дестабилизирующих воздействий. В целом региональная модель 

страхования – сложная система, учитывающая социально-экономическую со-

ставляющую региона, внешние и внутренние факторы его состояния и тен-

денции развития. 

Понимание страхового рынка является новацией для российской стра-

ховой науки и обосновывает необходимость всестороннего теоретико-прик-

ладного обоснования. Это способствует формированию значимости страховой 

защиты в обществе и содействует росту спроса на страховые услуги. 
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Татьяна Игоревна 

Буянова 

Особенности комплексного экономического анализа 

деятельности страховой организации 

Экономический анализ управления предприятием способствует обос-

нованию альтернатив, выбору предпочтительных вариантов, прогнозу ожи-

даемых результатов и тем самым является надежным инструментом сниже-

ния степень риска в принятии решения. 

Элементы модели комплексного экономического анализа: 

ресурсы страховой организации (имущество и финансы); 

виды деятельности (обычная – страховая, инвестиционная, финансовая); 

результаты хозяйственной деятельности страховой организации (дохо-

ды, расходы, прибыль, финансовое состояние). 

Блок-матричная модель формирования аналитических задач системы 

комплексного экономического анализа показана в табл. 1. 

Т а б л и ц а  1  

Блок-матричная модель формирования аналитических задач 

комплексного экономического анализа в страховой организации 

Вид 
деятельности 

Операции 

Ресурсы Результаты 

Имущественный 

потенциал 

Финансовый 

потенциал 

д
о

х
о

д
ы
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р
ес
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р
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Обычная 

(страховая) 

Прямое страхование А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

Сострахование Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 Б7 Б8 

Передача рисков в перестрахова-

ние В1 В2 В3 В4 В5 В6 В7 В8 

Прием рисков перестрахование Г1 Г2 Г3 Г4 Г5 Г6 Г7 Г8 

Инвестиционная Инвестиции, принимаемые в по-

крытие страховых резервов Д1 Д2 Д3 Д4 Д5 Д6 Д7 Д8 

Прочие инвестиции Е1 Е2 Е3 Е4 Е5 Е6 Е7 Е8 

Финансовая Формирование собственного ка-

питала  Ж1 Ж2 Ж3 Ж4 Ж5 Ж6 Ж7 Ж8 

Формирование заемного капитала И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 

Доцент кафедры бухгалтерского учета и ауди-

та Уральского государственного экономиче-

ского университета 
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Блок-матричный подход к разработке перечня аналитических задач по-

зволяет более полно и правильно сформировать программу комплексного 

экономического анализа страховой организации. 

Аналитические задачи укрупненно можно систематизировать в блоки 

(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Блоки аналитических задач 

Блок Задачи, входящие в блок 

Анализ ресурсов стра-

ховой организации 

Анализ имущественного потенциала: 

анализ наличия, движения и использования основных средств и обо-

рудования 

анализ наличия и использования трудовых ресурсов; 

анализ материальных ресурсов 

Анализ финансового потенциала  

Анализ результатов 

хозяйственной дея-

тельности 

Анализ формирования страхового портфеля 

Анализ доходов страховой организации 

Анализ расходов страховой организации 

Анализ финансовых результатов 

Анализ финансового состояния 

Анализ эффективности 

видов деятельности 

Анализ эффективности обычной деятельности 

Анализ эффективности инвестиционной деятельности 

Анализ эффективности финансовой деятельности 

Методика комплексного экономического анализа по каждому из ука-

занных блоков имеет свои особенности, связанные со спецификой страховой 

деятельности. 

Анализ основных средств проводится по традиционной методике, спе-

цифика заключается в составе и структуре основных фондов страховой орга-

низации. Характер деятельности страховой организации не требует наличия 

основных производственных фондов (здания, транспортные средства, компь-

ютерная техника и другое офисное оборудование). 

Материальные ресурсы страховой организации, как правило, связаны 

с приобретением, хранением, использованием расходных материалов, которые 

необходимы для страховой деятельности и включены в группу расходов по 

ведению дела. Поэтому их анализ проводится в составе расходов организации. 

Анализ трудовых ресурсов страховой организации проводится по тра-

диционной программе. Особенности связаны с категориями персонала орга-

низации; измерением показателя производительности труда (количество за-

ключенных договоров или сумма страховых премий, приходящихся на одного 

агента, брокера и одного работника организации). 

Спецификой комплексного экономического анализа является анализ 

страхового портфеля и маркетинговый анализ рынка страховых услуг. 

Особенности анализа доходов и расходов страховой организации за-

ключаются в их постатейном составе и формировании по видам деятельности 

и видам операций. Наряду с традиционным горизонтальным и вертикальным 

анализом состава доходов и расходов страховые организации проводят ана-

лиз в разрезе видов деятельности по видам страхования и характеру страхо-

вых операций. 
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Основная составляющая доходов страховой организации – страховые 

взносы (премии). Поэтому необходим подробный анализ их динамики, струк-

туры, а также анализ формирования стоимости страховых услуг. Основной вес 

в структуре страховой премии составляет нетто-ставка, занимающая 60–90% 

всей брутто-ставки страхового тарифа. Незначительную часть (10–20%) со-

ставляет нагрузка (надбавка) на прибыль, которая формирует финансовый ре-

зультат страховой организации. Поэтому факторный анализ брутто-ставки 

страхового тарифа должен иметь первостепенное значение в анализе форми-

рования доходов страховой организации. 

Нетто-ставка определяет участие страховой организации в создании 

страхового фонда и предназначена для покрытия ущерба, поэтому соотноше-

ние между нетто-ставкой и надбавкой на прибыль должно стать предметом 

критического анализа. 

Специфичен состав расходов страховой организации. При анализе ис-

пользуют различные классификационные признаки доходов и расходов стра-

ховой организации, что позволяет всесторонне рассмотреть их формирование. 

Выделяют расходы, связанные с прямым страхованием, передачей рисков 

в перестрахование и приемом рисков в перестрахование. Наряду с традицион-

ным анализом состава и структуры расходов организации в соответствии 

с ПБУ № 10 проводят анализ прямых расходов по видам страхования: связан-

ных со страхованием жизни и страхованием иным, чем страхование жизни, 

а также прочих расходов, не относящихся к страховым договорам. Внутри ка-

ждого вида страхования проводится анализ расходов по страховым операци-

ям: прямое страхование, сострахование, перестрахование. 

В структуре совокупных брутто-выплат выделяют нетто-выплаты (за ис-

ключением доли перестраховщика), так как они характеризуют размер стра-

ховой ответственности компании. Особое внимание уделяется установлению 

в общем объеме выплат доли собственной страховой ответственности компа-

нии и доли ответственности перестраховщиков, при этом в текущие затраты 

включается величина убытков за вычетом нетто-перестрахования. 

Страховые организации уделяют большое внимание анализу факторов, 

влияющих на брутто-объем страховых выплат. Одними из главных оценоч-

ных показателей служат уровень выплат и показатель убыточности-нетто по 

видам страхования. Уровень выплат по каждому виду страхования сопостав-

ляется с нормой выплат, предусмотренной тарифами. Источником покрытия 

убытков служат премии по договорам страхования и доходы от последующего 

инвестирования. 

Особенности анализа финансовых результатов связаны с их формирова-

нием по видам деятельности и видам страхования. В традиционной методике 

комплексного экономического анализа рассматриваются формирование, ди-

намика и структура финансовых результатов деятельности страховой органи-

зации. Главной составляющей анализа выступают финансовые результаты 

страховой деятельности. 

Важную роль в формировании финансового результата играет прибыль 

от инвестиционной деятельности, которая характеризует эффективность ис-

пользования страховой организацией страховых взносов, премий, полученных 

от страхователей. Прибыль от инвестиционной деятельности – основной ис-
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точник роста собственного капитала и гарантия возможности развития стра-

ховой организации. 

Итак, необходим подробный факторный анализ финансовых результа-

тов основной и инвестиционной деятельности. Анализ ведется по видам стра-

хования и видам страховой деятельности. Существенное внимание уделяется 

факторному анализу результатов прямого страхования. 

Основная составляющая прибыли от страхования – нетто-комиссия. Со-

вокупная нетто-комиссия формируется как разница между страховыми пре-

миями и текущими затратами по видам страхования. В соответствии с этим 

выделяются две группы факторов: дохода (брутто-объем страховых премий) 

и расхода (текущие затраты). 

При факторном анализе составляющих прибыли по операциям особое 

внимание уделяется доле перестраховщиков в страховых выплатах, так как 

именно эта величина характеризует зависимость компании от перестрахов-

щиков и позволяет оценить эффективность перестраховочной деятельности. 

Поскольку страхование можно отнести к стратегической сфере пред-

принимательской деятельности, финансовое состояние страховой организа-

ции, ее финансовая устойчивость и платежеспособность служат гарантией 

эффективных взаимоотношений между страхователем и страховщиком, в чем 

крайне заинтересовано государство. Поэтому из всех вопросов анализа фи-

нансового состояния особое место отводится подробному анализу финансо-

вой устойчивости и платежеспособности. В связи с жестким государствен-

ным контролем страховой деятельности важно установить соответствие раз-

личных показателей нормативам и оценить возникающие отклонения. 

Особенность анализа финансового состояния страховых организаций 

заключается прежде всего в различиях структуры баланса страховщика в части 

актива и пассива по сравнению с построением баланса по форме № 1. В силу 

этого для использования традиционных подходов к анализу баланса страховой 

организации необходимо сделать перегруппированный аналитический баланс-

нетто, в котором убираются коррелирующие статьи одновременно по активу 

и пассиву, а статьи брутто-баланса агрегируются по экономическому содер-

жанию. В отличие от структуры баланса (форма № 1), где все активы подраз-

деляются на внеоборотные и оборотные, в балансе страховой организации 

(форма № 1-страховщик) такой четкой структуризации нет и даже в перегруп-

пированном балансе выделяют следующие группы активов: внеоборотные ак-

тивы, материальные запасы, финансовые вложения, расчеты, денежные сред-

ства. Такая структуризация имущества определяет особенности анализа его 

состава и структуры. 

Наибольшее внимание уделяется анализу финансовых вложений и крат-

косрочных инвестиций. Их наличие и положительная динамика, с одной сто-

роны, говорят о возможности организации вложить свободные средства, 

с другой – указывают на опасность роста долгосрочных вложений, что связано 

с влиянием фактора изменения стоимости денег во времени. Вложения обес-

печивают регулярный доход страховой организации, а эффективность их ис-

пользования отражает оптимальность инвестиционной политики. 

В силу высокой значимости результатов инвестиционной деятельности 
при анализе состава, структуры, динамики денежных средств страховой орга-
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низации особое внимание следует уделять анализу потоков от инвестиций, 

в особенности от инвестирования резервов. 
В структуре перегруппированного баланса-нетто по экономическому со-

держанию пассива выделяют следующие группы: собственные средства, стра-
ховые резервы, долго- и краткосрочные обязательства. 

Собственный капитал страховой организации формируется из взносов 
инвесторов, учредителей, акционеров, а также части чистой прибыли, которая 

остается в распоряжении организации. Особенность страховых организаций 
заключается в том, что их финансовая устойчивость зависит не только от дос-
таточности собственного капитала, но и от соответствия созданных страховых 
резервов обязательствам компании, принятым при составлении договоров 
страхования. Размер и достаточность собственного капитала определяют за-
висимость страховой организации от заемного капитала. Страховщик должен 

обладать оплаченным уставным капиталом, соответствующим сумме, уста-
новленной законодательством. При этом, несмотря на небольшой удельный 
вес уставного капитала в собственном капитале страховой организации, его 
значение не умаляется. 

Минимальный уровень уставного капитала определяется законодатель-
но и имеет принципиальное значение, особенно на начальных этапах деятель-

ности страховой организации, так как его достаточность выступает гарантом 
финансовой устойчивости компании, прежде всего в момент ее учреждения. 

Для страховой организации чрезвычайно важно наличие гарантийного 

капитала. Он включает в себя не только собственный капитал организации, но 

и средства, аккумулированные в резервных фондах. Обязательно его соответ-

ствие нормативам соотношения между активами, собственным капиталом 

и принятыми обязательствами. Данные соотношения подлежат анализу. 

В силу высокой значимости страховых резервов особое внимание уде-

ляется порядку их образования и анализу состава, структуры и динамики. 

Страховые резервы представляют собой совокупность денежных средств це-

левого назначения, они формируются за счет полученных страховщиком стра-

ховых премий и используются для выполнения принятых обязательств. 

По своему характеру они являются кредиторской задолженностью страхов-

щика, следовательно, для того чтобы предприятие обладало достаточной фи-

нансовой устойчивостью, они как минимум должны быть покрыты активами. 

Поэтому необходимо анализировать покрытие страховых резервов адекват-

ными активами. 

Цель страховой организации – оптимальное размещение средств страхо-

вых резервов, временно находящихся в ее распоряжении, так как от этого за-

висит величина ее инвестиционного дохода. Прибыль от инвестирования 

страховых резервов и временно свободных средств составляет существенную 

долю финансовых результатов организации. 

В зарубежной практике анализа именно эта составляющая преобладает. 

Доходы от инвестиций позволяют оптимизировать ту часть дохода, которая 

закладывается в тарифную ставку страховой услуги, что соответствует инте-

ресам страховщика и страхователя. Главный критерий инвестиционной поли-

тики – безопасность вложений при достаточно высокой доходности. Государ-

ство и органы страхового надзора осуществляют контроль за инвестировани-
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ем средств страховых резервов, поэтому анализ размещения страховых резер-

вов проводится в соответствии с нормативными документами. 

Для обеспечения максимального дохода и минимального уровня риска 

проводится анализ формирования инвестиционного портфеля. 

Особенность страховой деятельности – высокая значимость финансо-

вой устойчивости, которая зависит не столько от имущественного, сколько от 

ее финансового потенциала страховой организации. 

Под финансовой устойчивостью понимается стабильность финансового 

состояния компании, которая достигается постоянной сбалансированностью 

доходов и расходов, а также соотношением собственных и заемных средств 

страховщика, обеспечивающих достаточную долю собственного капитала 

в составе финансирования. 

Система показателей, характеризующих финансовую устойчивость, 

весьма специфична. Большое значение уделяется анализу показателей финан-

совой устойчивости страховых операций, вероятности ущерба, рыночной ус-

тойчивости, коэффициента автономии, уровню покрытия страховых резервов, 

достаточность фактического размера маржи платежеспособности. Перечис-

ленные показатели характеризуют вероятность дефицита средств и ущерба, 

удовлетворительность структуры баланса, соотношение собственных и заем-

ных средств, динамику собственных средств организации, свободных от лю-

бых обязательств, соотношение величины собственного капитала и объема 

принимаемых рисков, достаточность собственного капитала для покрытия 

принятых рисков. 

Риски страхования значительно снижаются за счет переуступки части 

рисков перестраховщику. В этом смысле страховая организация защищает се-

бя от крупных рисков. Только большие страховые организации с устойчивым 

финансовым положением могут позволить себе наряду с высокорентабельны-

ми видами страхования осуществлять и низкорентабельные. Однако для 

большинства компаний необходим подробный анализ страхового портфеля 

с точки зрения рентабельности страховых продуктов. 

Государство и органы страхового надзора контролируют финансовую 

устойчивость страховых организаций. Главное условие финансовой устойчи-

вости страховой организации – ее платежеспособность и ликвидность. Стра-

ховая компания признается платежеспособной, если может нести адекватную 

ответственность по обязательствам. Для обеспечения платежеспособности 

страховщики обязаны соблюдать нормативные соотношения между активами 

и обязательствами, что находит отражение в порядке расчета фактического 

размера маржи платежеспособности. Страховщик обязан ежеквартально кон-

тролировать соблюдение соотношения фактического и нормативного разме-

ров маржи платежеспособности. Помимо маржи платежеспособности, рассчи-

тываются и анализируются общий коэффициент платежеспособности, уровень 

платежеспособности на основе чистых активов организации, коэффициент 

финансового потенциала, уровень платежеспособности для операций по рис-

ковым видам страхования, уровень платежеспособности по операциям стра-

хования жизни. 

Анализ коэффициентов ликвидности страховых организаций проводит-

ся по традиционным методикам. 
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Страховая компания является коммерческой организацией, что делает 

возможным частичное использование традиционных методик анализа, однако 

специфика страховой деятельности требует создания самостоятельной мето-

дики комплексного экономического анализа. 
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Проблемы и перспективы развития личного страхования 

Для того чтобы личное страхование развивалось в российской эконо-

мике и выполняло присущие ему функции с высокой эффективностью, необ-

ходимо: сформулировать проблемы субъектов страхового рынка и опреде-

лить пути их решения. Проведенный анализ рынка страхования жизни позво-

ляет определить сгруппировать и классифицировать эти проблемы, они пред-

ставлены в табл. 1. 

Проблемы участников страховых отношений, в части обязательного 

медицинского страхования, можно подразделить на три составляющие: 

для государства: систематическое ухудшение здоровья нации, отра-

жающееся на всех отраслях экономики; 

для страхователя: несбалансированность программ и финансирования 

ОМС, незаинтересованность страховой компании в снижении расходов ме-

дицинским учреждением, при условии бесперебойного возмещения фондом 

обязательного медицинского страхования всех расходов; отсутствие факти-

ческого контроля со стороны страховой организации за расходами медицин-
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ского учреждения и квалификацией медицинских сотрудников; неисполнение 

закона об ОМС относительно неработающего населения; 

для застрахованного лица: бесправное положение пациентов в выборе 

страховой компании и медицинского персонала; неотработанная система по-

лучения медицинской помощи вне региона проживания; недоступность для 

большинства пациентов многих медицинских услуг; сокращение объемов ме-

дицинских услуг по ОМС, предоставляемых лечебными учреждениями; 

ухудшение материально-технической базы лечебно-профилактических учреж-

дений. 

Т а б л и ц а  1  

Проблемы субъектов страхового рынка при страховании жизни 

Страховщик Страхователь Застрахованное лицо 

Отсутствие страховых продук-

тов, удовлетворяющих интере-

сы страхователей 

Отсутствие страхового и нало-

гового законодательства, обес-

печивающего приемлемые ус-

ловия для организации полно-

ценной страховой защиты 

Отсутствие вариантов страхо-

вания жизни, предусматри-

вающих меры, обеспечиваю-

щие защиту отсроченных стра-

ховых выплат по договорам от 

обесценения в условиях инфля-

ции 

Методология страхования Методология налогообложения Уровень заработной платы 

Отсутствие продуманной госу-

дарственной политики по уста-

новлению и размещению и ис-

пользованию страховых резер-

вов 

Налоговое законодательство, 

ущемляющее интересы страхо-

вателей 

Неадекватные компенсации при 

получении страхового возме-

щения 

В части добровольного медицинского страхования эти проблемы можно 

условно разделить таким образом: 

для страхователя: отсутствие связи между показателями стоимости ме-

дицинских услуг и их качеством; единых стандартов объема медицинской 

помощи для однотипных лечебных учреждений; высокая степень монополи-

зации рынка, особенно в регионах, и взаимосвязанная высокая стоимость ме-

дицинских услуг; 

для страховщика: скудость законодательной базы, регламентирующей 

взаимоотношения субъектов ДМС. 

В соответствии с концепцией развития страхования в Свердловской об-

ласти в 2003–2006 гг., необходимо содействовать развитию медицинского 

страхования, посредством осуществления поэтапной передачи функций стра-

ховщиков в области обязательного медицинского страхования от территори-

ального фонда обязательного медицинского страхования страховым меди-

цинским организациям [1]. 

Реальное положение дел на национальном страховом рынке, и в том 

числе на региональном рынке обязательного медицинского страхования пред-

полагает приемлемость и жизнеспособность вышеизложенных утверждений. 



ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ 

 141 

Повышение реальных доходов населения, привело к росту накопитель-

ного потенциала, что создает благоприятный фон для развития реального 

страхования жизни физических лиц. При улучшении экономической ситуа-

ции в стране могут быть использованы как реальный ресурс для развития 

страхования жизни, и в целом для активного инвестирования в экономику 

России. 

Этим активно пытаются воспользоваться многие крупные международ-

ные страховые группы. Уже сегодня на территории России, несмотря на все 

предпринимаемые меры, процветает нелегальный страховой бизнес западных 

страховщиков, действующих по принципу пирамид, именно в области долго-

срочного страхования жизни, которому необходимо противопоставить дея-

тельность российских страховых компаний. 

Показатели состояния страхового рынка свидетельствуют о том, что 

в Российской Федерации пока заложены только основы национального стра-

хования, данные представлены в табл. 2. Оно еще не заняло надлежащего по-

ложения в системе экономики государства, тогда как по своим потенциаль-

ным возможностям российский страховой рынок является одним из круп-

нейших финансовых рынков в стране. 

Т а б л и ц а  2  

Основные показатели деятельности страховых организаций России 

Показатели 2000 2001 2002 2003 

Число учтенных страховых организаций 1 166 1 196 1 205 1 187 

Число филиалов 4 507 4 628 5 249 4 955 

Страховые премии (взносы), млн р. 170 074 291 174 329 878 446 791 

В том числе по страхованию населения 132 159 234 205 234 913 329 080 

Из них по договорам, заключенным за счет средств граждан 83 907 158 873 148 832 172 556 

Страховые выплаты, млн р. 138 566 201 003 232 530 292 346 

В том числе по страхованию населения 133 808 194 773 222 051 276 964 

Из них по договорам, заключенным за счет средств граждан 91 366 136 604 142 153 155 175 

Число заключенных договоров добровольного страхования, 

млн 88,8 86,7 96,4 89,7 

Страховая сумма по договорам добровольного страхования, 

млрд р. 12 834 20 190 29 085 41 978 

Примечание. Составлено по: [2]. 

Тем не менее, российское страховое дело в целом отстает от потребно-

стей экономики. Не выработана система широкомасштабного вовлечения в ин-

вестиционный процесс средств населения посредством заключения договоров 

страхования жизни и пенсий. Недостаточны собственные финансовые ресур-

сы национальных страховщиков. В то же время увеличение собственных 

средств и страховых резервов страховщиков сдерживается недостаточным раз-

витием страховых операций, что в свою очередь зависит не только от общего 

состояния экономики, но и от совершенствования законодательства в части 

упорядочения обязательных видов страхования, развития долгосрочного стра-

хования жизни, пенсионного и взаимного страхования, налогообложения. 
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Многие проблемы и беды российского страхового рынка возникают 

в результате несбалансированности интересов сторон, которые прямо или 

косвенно воздействуют на развитие страхования в стране [3. С. 29]. 

Различие интересов приводит к разнонаправленным действиям феде-
ральных и региональных министерств и ведомств, многочисленных объедине-
ний страховщиков. 

При этом интересы страхователей, общества в целом далеко не всегда 
выступают как приоритетные. Здесь нужен реальный баланс интересов всех 
субъектов страхового рынка. Совпадение интересов государства и населения 

особенно очевидно в развитии долгосрочных видов страхования. 
Важнейшую роль для инвестиций в современной экономике играет дол-

госрочное страхование жизни. Для этого сегмента страхового рынка характе-
рен, во-первых, длительный срок действия договоров; во-вторых, наступление 
обязательств по выплатам страхового обеспечения и основной их части лишь 
по окончании действия договоров или в другие заранее оговоренные сроки, 

обычно отнесенные на значительное время от начала уплаты страховых взно-
сов. Это позволяет инвестировать значительную часть резервов по страхова-
нию жизни в относительно долгосрочные проекты. Притом, чем на более дли-
тельные сроки заключены договоры, тем более долгосрочными могут быть 
инвестиции. Таким образом, средства резервов по страхованию жизни явля-
ются основным и наиболее важным источником инвестиций страховых орга-

низаций. 
Помимо очевидных финансовых выгод для экономики, связанных с при-

влечением долгосрочных инвестиционных ресурсов, развитие страхования 
жизни дает и другие полезные экономические и социальные последствия. Так, 
широкое развитие программ строительства жилья невозможно без ипотечного 
кредитования, в свою очередь развитие долгосрочного ипотечного кредита 

предполагает достаточную разработанность рынка услуг по долгосрочному 
страхованию жизни. «Страхование жизни и здоровья заемщика, предмета 
ипотеки, а также права собственности на него – необходимые условия осуще-
ствления экономически успешной ипотечной деятельности, и заключение до-
говора как минимум по этим видам страхования постепенно становится не-
отъемлемым условием получения ипотечного кредита» [4. С. 30]. 

При краткосрочных видах страхования организация страховой защиты 
на случай смерти или дожития застрахованного вряд ли представляется целе-
сообразной, поскольку размер взноса зачастую равен страховой сумме, увели-
ченной на процент, предназначенный для содержания компании. 

Однако предприятия-страхователи, которые главным образом и заклю-
чали такие договоры, с помощью этого варианта достигали двух целей. Во-

первых, поощряя своих сотрудников с помощью страховых выплат, фактиче-
ски экономили средства в размере начислений на фонд заработной платы, ко-
торые предусмотрены и по отношению к прибыли, предназначенной на пре-
мирование. В тот период на страховые взносы, уплачиваемые предприятиями 
по договорам, заключенным в пользу своих сотрудников, начислений не про-
изводилось. Во-вторых, в условиях дефицита наличных денег обналичивали 

денежные средства, так как взносы поступали по безналичному расчету, а вы-
платы застрахованным лицам производились наличными деньгами. 
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В какой-то степени в условиях постоянного снижения жизненного 

уровня населения заключение подобных вариантов смешанного страхования 
жизни можно рассматривать как организацию страховой защиты на случай 
обесценения доходов работающих граждан в условиях инфляции. 

В свою очередь, страховщики, пусть на непродолжительное время, по-

лучали в свое распоряжение крупные суммы, которые обеспечивали прилич-

ные доходы. Однако данный вариант мог отвечать интересам страхователя 

и страховщика только на то время, пока сохранялась соответствующая эко-

номическая ситуация и фактически отсутствовали правовые нормы, не до-

пускающие возможности страховым компаниям заниматься подобными опе-

рациями. 

В целом идея проведения краткосрочных сделок состояла не в накоп-

лении средств на определенную цель или к определенному сроку, а миними-

зации выплат предприятий и организации в бюджет и внебюджетные фонды. 

Поскольку промежуток времени между сроками поступления взносов и вы-

плат страхового обеспечения при такой схеме проведения операций, как пра-

вило, небольшой, рассматривать взносы по данному страхованию в качестве 

источника для инвестиций нельзя. 

Таким образом, первая задача, которую следует решить для повышения 

роли страховщиков в инвестиционном процессе – существенно расширить 

объем операций по долгосрочному страхованию жизни. 

Чтобы разработать пути решения этой задачи, необходимо понять, по-

чему по страхование утратило былую популярность (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Причины падения популярности долгосрочного страхования жизни 

Причины Содержание 

Либерализация цен в 1992 г. Неадекватная компенсация по заключенным 

договорам страхования. 

Банкротство финансовых компаний и банков 

в 1994–1996 гг. 

Невыполнение страховщиками своих обяза-

тельств перед клиентами 

Общая неуверенность в политической и эконо-

мической стабильности в стране 

Инвестиционные вклады на длительные сроки 

целесообразны при твердой уверенности в эко-

номическом благополучии 

Снижение уровня платежеспособности населе-

ния и предприятий 

Снижение доли физических лиц среди страхо-

вателей 

Анализ причин падения популярности долгосрочного страхования жиз-

ни, позволяет сделать следующие выводы: 

1) при полном обесценении страховых сумм по договорам смешанного 

страхования жизни и страхования детей не было произведено адекватной ин-

дексации сумм, страхователи потеряли свои вложения; 

2) многие страховщики имели договоры страхования финансовых рис-

ков с «лопнувшими» пирамидами, что повлекло за собой неуплату возмеще-

ния потерпевшим лицам и сформировало общее негативное отношение насе-

ления к финансовым организациям. 

Таким образом, именно снижение негативного воздействия этих факто-

ров позволит существенно увеличить объемы операций по страхованию жиз-
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ни и, соответственно, увеличить инвестиции в отечественную экономику. 

Для этого необходимо: 

обеспечение надежности вложенных в страхование средств; 

предоставление новых страховых услуг; 

обеспечение конкурентоспособной доходности вложений средств в 

страхование, по сравнению с другими финансовыми инструментами. 

Данные задачи стоят, прежде всего, перед страховыми компаниями, 

чтобы привлечь широкий круг потенциальных страхователей страховые ком-

пании должны: реализовать привлекательный для населения пакет страховых 

услуг; обеспечить собственную финансовую устойчивость; найти выгодные 

сферы вложения страховых резервов; создать эффективные формы реализа-

ции договоров страхования. 

В настоящее время лишь немногие страховые компании имеют базу 

для ведения серьезной деятельности на рынке личного страхования, посколь-

ку это предполагает наличие значительных средств на рекламу, создание ши-

рокой сети филиалов, подготовку высококвалифицированных кадров, разра-

ботку специальной программы инвестиций средств резерва по страхованию 

жизни. 
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как механизм управления развитием 

Выбор того или иного источника финансирования основан на предпо-
ложении о том, что собственные источники финансовых ресурсов – самые на-
дежные. При самофинансировании снижается риск банкротства предприятия, 
появляются определенные преимущества перед конкурентами. Долговое же 
финансирование является привлекательным, поскольку налог на прибыль ор-
ганизация выплачивает после процентных платежей, а проценты по облигаци-
ям и кредитам в налогооблагаемую базу не входят (в пределах ставки рефи-
нансирования). Вместе с тем рост долга в структуре капитала повышает риск 
банкротства и, соответственно, рост потерь, обусловленных остановкой про-
изводства, утратой финансовой устойчивости. 

Привлечение любого источника финансовых средств связано с затрата-
ми (табл. 1). Совокупная цена капитала предприятия в финансовом менедж-
менте определяется как средневзвешенная сумма цен источников финансиро-
вания. Удельный вес каждого источника капитала Wk рассчитывается так  

Специалист экономического управления ОАО 

АКБ «Башкомснаббанк», аспирант кафедры 

экономики предпринимательства Уфимского 

государственного авиационного технического 

университета 

Кандидат технических наук, профессор, заве-

дующая кафедрой экономики предпринима-

тельства Уфимского государственного авиаци-

онного технического университета, директор 

Института экономики и управления Уфимско-

го государственного авиационного техниче-

ского университета 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 146 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

,
активовстоимостьрыночнаяСовокупная

источникастоимостьРыночная i
W

k  

где k – k-й источник капитала. 

Тогда средневзвешенная стоимость капитала (СВСК) будет  

,СВСК
1

m

k

kk rW  

где m – число учитываемых источников капитала; 

 rk – стоимость k-го источника капитала. 

Т а б л и ц а  1  

Классификация источников финансирования инвестиционных проектов 

Источник 

финансирования 

Сумма, 

усл. ед. 

Удельный 

вес Wk 
Цена rk 

Срок 

привлечения 

Обыкновенные ак-

ции 

a Wa 
q

F
r

ak
)1(УК75,0

)ЧП05,0ЧП1,0(ЧП
, 

где F – затраты, связанные с эмиссией; 

ЧП – чистая прибыль; УК – размер устав-

ного капитала 

Бессрочно 

Привилегированные 

акции  

b Wb 

F
r

bk
УК25,0

ЧП1,0
 – типа «А» 

FУК

ЧП
r

bk
25,0

05,0
 – типа «Б» 

То же 

Амортизация c – – – // – 

Нераспределенная 

прибыль (по методу 

DDM – дисконтиро-

ванного потока ди-

видендов) 

d Wc+d 
,75,025,0 q

P

D

P

D
r

cdk  ,brq  

где D – сумма дивидендных выплат;  

Р – цена акции; q – темп роста дивиденда; 

r – ожидаемая доходность собственного 

капитала; b – доля доходов, которую 

фирма собирается реинвестировать 

– // – 

Облигации, векселя 

и прочие ценные 

бумаги 

f Wf 
С дисконтом ;

365

tP

PN
r

fk  

с купоном ,
365)()(

tAP

ACPN
r

fk  

где N – номинальная стоимость облига-

ции; P – цена размещения облигации без 

учета накопленного купонного дохода;  

t – срок до погашения облигации, дн.;  

C – годовые выплаты по купону; 

A – накопленный купонный доход 

Облигации – 

менее года; 

векселя – ме-

нее 180 дней 

Заемный капитал e We ,)]([()1( реф tMritir
ek  

где i – ставка процента по кредиту;  

t – ставка налога на прибыль; rреф – ставка 

рефинансирования; М – маржа 

От 1 до 3 лет, 

от 3 лет 

Итого: Сумма 100% – – 

(1) 

(2) 
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В портфеле источников финансирования деятельности предприятия все 
источники ранжируются по цене капитала, наиболее дешевые включаются 
в совокупность и расходуются с учетом этого выбора. Процесс формирования 
портфеля источников финансирования отдельных проектов инвестиционных 
можно представить в виде алгоритма действий (рис. 1). 

 

Рис. 1. Алгоритм выбора портфеля источников финансирования проектов 

Выбор оптимального источника осуществляется в несколько этапов. 
1-й этап. Формирование перечня возможных способов финансирования. 

По результатам анализа ограничений список потенциальных источников кор-
ректируется. 

5. Сравнение с r заданными {Sср,SV(Wk), SV(Gk)} < r 

1. Формулирование перечня 

возможных способов финансирования 

2. Ранжирование источников финансирования 

по цене капитала min {rk} 

3. Включение вариантов в портфель 

Задача формирования набора источников примет вид  

;minСВСК)(
1

m

k

kk xxY  ;
случаепротивномв0

наборввключаетсяисточникй-если,1 k
xk

 

},10{

,
1

k

m

k

kkk

x

RxZ
 

где Zk – расходы источника на проект; 
Rk – объем ресурсов, выделяемых на реализацию проекта 

6. Полученная комбинация источников с заданными значениями долей каждого источника  

и сроком привлечения может быть использована для проекта 

Да 
Нет 

Корректировка 

перечня источников 

7. Определение эффективности использования одного источника по сравнению с другими: 

,Э
min

min

ф
r

rrk  

где Эф – эффективность; 
 rk – ставка за весь срок проекта, %; 
 rmin – минимальная ставка из совокупности источников, % 

4. Расчет стоимости привлечения комбинации источников  

;1

ср
K

r

S

K

k

k

 ;)()(
1

K

k

kkk WrWS  ;)()(
1

K

k

kkk GrGS  ;
npn

n
G k

k  ,1
1

K

k

kG  

где rk – ставка за год, %; 
 K – число источников; 
 Wk – доля k-го источника; 
 Gk – доля срока k-го источника в сроке проекта; 
 nk – срок привлечения k-го источника; 
 nпр – срок проекта 
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2-й этап. Источники финансирования ранжируются по критерию min{rk} 

и размещаются в порядке увеличения стоимости их привлечения (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Ранжирование источников финансирования инвестиционных проектов 

Источник финансирования Сумма, млн р. Удельный вес Wk Цена rk, % Ранг 

Обыкновенные акции 2 0,04 22 3 

Привилегированные акции 5 0,1 23 4 

Амортизация 5 0,1 – – 

Нераспределенная прибыль 20 0,4 24 5 

Облигации, векселя и прочие ценные бумаги 3 0,06 21 2 

Заемный капитал 15 0,3 20 1 

Итого: 50 1,0   

3-й этап. Варианты финансирования включаются в совокупность по по-
рядку. Более дешевые источники должны иметь большую долю в общей сум-
ме привлекаемых средств  

.minСВСК
1

m

k

kk rW  

4-й этап. Производится расчет стоимости привлечения комбинации ис-

точников по следующим показателям: 
а) среднее арифметическое значение Sср: 

,1
ср

K

r

S

K

k

k

 

где rk – ставка процента за год по k-му источнику; 

 K – общее число используемых источников финансирования; 

б) средневзвешенная с учетом доли источника в общем объеме SV(Wk): 

,)()(
1

K

k

kkk WrWSV  

где Wk – доля k-го источника в финансировании проекта. 

Определение доли источника финансирования связано с ограничениями. 
Например, доля облигационного финансирования инвестиционного проекта не 

может превышать размер уставного капитала акционерного общества; 
в) средневзвешенная с учетом срока привлечения источника SV(Gk): 

.
пp

n

n
G k

k  

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 
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где Gk – доля срока k-го источника в сроке проекта; 

 nk – срок привлечения k-го источника; 

 nпр – срок проекта. 

При этом сумма долей всех источников составляет единицу: 

.1
1

K

k

kG  

Формула для определения SV(Gk) будет иметь следующий вид: 

.)()V(
1

K

k

kkk GrGS  

Здесь также необходимо учесть ряд ограничений. Например, срок обра-
щения бескупонной облигации не может превышать одного года, а срок век-

селя – 180 дней. 
5-й этап. Если {Sср, SV(Wk), SV(Gk)} < rk заданных, то делается вывод: 

полученная комбинация источников с заданными значениями долей каждого 
источника либо сроком привлечения может быть использована для данного 
проекта.  

Если {Sср, SV(Wk), SV(Gk)} > rk заданных, то сформированная комбина-

ция источников является дорогостоящей и невыгодной для проекта, что при-
водит к необходимости скорректировать перечень потенциальных источни-
ков. Можно также изменить либо долю источников, либо пересмотреть срок 
их привлечения.  

6-й этап. Определяется, насколько один источник выгоднее (эффектив-
нее) использовать по сравнению с другими, и наоборот. 

Эффект Э использования источника оценивается по формуле 

,источникаОбъем)(Э
min

rrk  

где Э – эффект; 

 rk – процентная ставка за весь срок инвестиционного проекта k-го ис-

точника; 

 rmin – минимальная эффективная процентная ставка из совокупности ис-

точников. 

Эффективность Эф использования источника вычисляется так: 

.Э
min

min
ф

r

rr
k  

Поскольку дополнительное привлечение заемных средств не всегда ве-

дет к увеличению рентабельности собственного капитала, то при оценке их 

размера необходимо руководствоваться несколькими критериями (рис. 2). 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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Рис. 2. Выбор показателей 

для формирования стратегии деятельности предприятия: 
ПВНПР – прибыль до вычета налогов, процентов и неденежных расходов; 

ПВНП – прибыль до вычета налогов, процентов по заемным средствам; 

ЧОП – чистая операционная прибыль за вычетом скорректированных налогов, 

но до выплаты процентов; РСС – рентабельность собственных средств; 

РП – рентабельность продаж; РИК – рентабельность инвестированного капитала; 

ЭДС – экономическая добавленная стоимость; РДС – рыночная добавленная стоимость 

Предприятие может быть прибыльно с бухгалтерской точки зрения, но 

«проедать» свой капитал. Экономическая добавленная стоимость позволяет 

оценить эффект работы менеджмента компании; показатели в наибольшей 

мере коррелируют с рыночной оценкой стоимости и могут быть использова-

ны в оперативном управлении. 

Оптимизация объема привлекаемых заемных средств достигается при 

построении экономико-математической модели, в основе которой лежит мак-

симизация экономической добавленной стоимости, рассчитываемая как про-

изведение разницы между рентабельностью собственных средств и средне-

взвешенной стоимостью капитала на капитал предприятия (сумма ЗК и СК)  

).СКЗК()СВСКРСС(ЭДС  

При 

;ЭФРЭРАРСС  ;
СК

ЗК
)СРПЗЭРА()СННП1(ЭФР  

;
КЗА

ФИЗБП
ЭРА  КЗ;ЗК x  

;
ФИЗ

СРПЗ
x

 
СКЗК

СК
ССК

СКЗК

ЗК
)СННП1(СРПЗСВСК  

целевая функция примет вид  

max.СК)КЗ(СВСК)ЭФР)ЭРА(()ЭДС( xx  

Показатели оценки достижения целей 

Цели выживания Цели роста Цели развития 

Ориентация 

на максимизацию 

прибыли 

Ориентация 

на повышение 

эффективности возврата 

Ориентация 

на увеличение 

стоимости компании 

ПВНПР ПВНП 

ЧОП 

РСС 

РП ЭРА 

РИК ЭДС РДС 

(11) 
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При следующих ограничениях соотношение заемного и собственного 

капитала должно быть меньше или равно отношению оборотных и внеобо-

ротных активов предприятия  заемные средства привлекаются, если 

,
ВА

ОА

СК

КЗx
 ,0x  

где x – долго- и краткосрочные кредиты; 

 ЭРА – экономическая рентабельность активов; 

 ЭФР – эффект финансового рычага; 

 СРПЗ – средний размер процента по займам; 

 СВСК – средневзвешенная стоимость капитала; 

 ЗК, СК – балансовая стоимость долговых обязательств и собственного 

капитала; 

 ССК – стоимость собственного капитала; 

 СННП – ставка налога на прибыль; 

 БП – балансовая прибыль; 

 ФИЗ – сверхнормативные финансовые издержки; 

 А – актив баланса; 

 КЗ – кредиторская задолженность и другие пассивы  

 ОА, ВА – оборотные и внеоборотные активы. 

При выполнении следующего условия получаемая прибыль покрывает 

основную сумму займа и затраты по его привлечению  ЗК < R, 

,
)СННП1(СРПЗ

ЧОП
R  

где ЧОП – чистая операционная прибыль после налогообложения, до выпла-

ты процентов. 

Предложенная модель позволит, руководствуясь стратегией развития 

предприятия и существующей структурой бухгалтерского баланса, опреде-

лить оптимальный размер привлекаемых заемных средств. 

Рассмотрим в качестве примера, подтверждающего данные выводы, 

деятельность ОАО «УМПО», реализующего ряд инвестиционных проектов. 

В качестве целей развития предприятия выбрана максимизация эконо-

мической стоимости данного эмитента (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3  

Исходные данные для расчетов 

(финансовая отчетность ОАО «УМПО» за 2004 г.) 

Показатель Значение показателя, тыс. р. 

Балансовая прибыль (БП) 2 540 877,00 

Сверхнормативные финансовые издержки по задолженности (ФИЗ) 153 429,36 

Актив баланса (А) 14 207 517,00 

Кредиторская задолженность (КЗ) 2 460 157,00 

(12) 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  3  

Показатель Значение показателя, тыс. р. 

Долго- и краткосрочные кредиты (ДКК) 1 917 867,00 

Другие пассивы (ДРП) 4 520,00 

Внеоборотные активы (ВА) 4 523 412,00 

Оборотные активы (ОА) 9 684 105,00 

Заемный капитал (ЗК) 4 382 544,00 

Собственный капитал (СК) 9 824 973,00 

Ограничения на размер заемных средств накладываются исходя из 

структуры баланса и величины балансовой прибыли. 

Известны ставка налога на прибыль (СННП) – 24%, средний размер 

процента по займам (СРПЗ) – 8%. Определим максимально возможный размер 

заемных средств исходя из структуры баланса  

,
ВА

ОА

СК

ДРПКЗx
 

т.е. величина долго- и краткосрочных кредитов должна быть не более 

18 569 460,54 тыс. р. (верхнее ограничение). 

В качестве нижнего ограничения выступает неотрицательность размера 

привлекаемых заемных средств. 

Фактически же величина заимствованных финансовых ресурсов соста-
вила 1 917 867,00 тыс. р., что практически в 9 раз меньше верхнего предела 

данной суммы. Для верхнего предела сумма сверхнормативных финансовых 
издержек по задолженности будет равна 1 485 556,84 тыс. р. 

Теперь необходимо проверить величину верхнего предела по обеспече-

нию балансовой прибыли  

.
)СННП1(СРПЗ

ЧОП
ЗК  

Расчеты показали, что данное неравенство соблюдается, и при таком 

уровне долгосрочных и краткосрочных кредитов предприятие работает ста-

бильно  21 034 137,54 тыс. р. < 41 790 740,13 тыс. р. 

Тогда экономическая добавленная стоимость ОАО «УМПО» составит  

по текущему балансу – 807 305,92 тыс. р., согласно расчетным данным – 

947 301,42 тыс. р. 

Таким образом, увеличение размера привлекаемых заемных источников 

позволяет максимизировать экономическую добавленную стоимость предпри-

ятия, что выгодно для него. 

Текущая производственная деятельность предприятия включает в себя 

реализацию различных инвестиционных проектов. Каждый из них требует ка-

питальных затрат и характеризуется определенным значением чистого дис-

контированного дохода. Для оптимального распределения денежных средств 

по инвестиционным проектам предложена модель финансирования, максими-

зирующая суммарный доход от проектов при условии достаточности средств 

для покрытия капитальных затрат в данный момент каждого выбранного для 

(13) 

(14) 
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реализации инвестиционного проекта из источников финансирования, имею-

щих различную «затратность». 

max;)1()(
1 11
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где P – прибыль; 

 Am – амортизационные отчисления; 

 ДКК – долго- и краткосрочные кредиты; 

 x11, x12, x13, …, xij – доля от i-го источника средств, вкладываемых в j-й 

проект, цены ri каждого источника; 

 b1, b2, …, bn – объем капитальных затрат по проектам; 

 с1, с2, …, сn – чистый дисконтированный доход по проектам; 

 kij – коэффициент, корректирующий требуемый объем 

капитальных затрат с учетом цены и объема привле-

каемых средств из i-го источника по j-му проекту. 

Правая часть целевой функции является снижением доходности проек-

тов за счет привлечения средств, имеющих высокую стоимость капитала ri. 

Для различных финансовых средств цена их привлечения составит  

прибыль: r1 = 0,235 (средняя доходность инвестиций в машиностроении); 

амортизационные отчисления: r2 = 0; 

кредиты: r3 = 0,16  (1 – 0,24) + (0,16 – (0,11 + 0,03))  0,24 = 0,1264, где 

16% – банковская процентная ставка за пользование кредитом; 24% – налог 

на прибыль; 11% – ставка рефинансирования; 3% – маржа. 

Тогда фактический объем привлекаемых финансовых средств Ii будет 

следующим  

прибыль: Р = I1  r1 = I1  1,24; 

амортизационные отчисления: Am = I2  r2 = I2  1; 

кредиты: ДКК = I3  r3 = I3  1,13. 

В менеджменте (финансовом, маркетинговом, производственном) при 
разработке и принятии решений наиболее часто используются следующие ос-

новные технологии аналитического моделирования  анализ «что, если», ана-
лиз чувствительности, целевой поисковый анализ, оптимизационный анализ, 
сравнительный анализ. 

Решаемая задача относится к классу задач оптимизационного анализа 

и является задачей линейного программирования. Решение сводится к приме-

(15) 
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нению симплексного метода, разработанного Джоном Уотсоном и Денном 

Фистра для программного обеспечения. В процессе решения определяются 

оптимальные значения нескольких взаимосвязанных целевой функцией пере-

менных, на которые наложены ограничения. 

ОАО «УМПО» располагает следующими финансовыми средствами: 

чистая прибыль, доступная для инвестирования, – 1 090 млн р.; 

амортизационный фонд – 2 170 млн р.; 

возможное привлечение заемных средств – 18 570 млн р. 

Таким образом, для решения понадобятся следующие данные (табл. 4) 

по инвестиционным проектам, проанализированным при разработке «Про-

граммы социально-экономического развития РБ до 2010 г.».  

Т а б л и ц а  4  

Исходные данные по проектам, тыс. р. 

Показатель 
Реализуемые инвестиционные проекты 

Итого 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Доход от проектов 320 000 530 000 760 000 960 000 1 150 000 3 720 000 

Капиталовложения 110 000 310 000 440 000 630 000 690 000 2 180 000 

Финансирование проектов за счет амортизационных средств наиболее 

прибыльного варианта вложения является лучшей ситуацией, но требуется 

анализ того, на сколько финансирование из дорогих источников менее эффек-

тивных проектов может дать существенное снижение доходности. Поэтому 

следует рассматривать вопросы оптимизации структуры перераспределения 

средств разной стоимости. 

Ситуация 1. В структуре финансовых средств основной частью фонда 

являются самые дешевые источники – амортизационные отчисления  прибыль 

в размере 1 000 тыс. р., амортизационные отчисления – 2 170 000 тыс. р., кре-

диты – 9 000 тыс. р.  

Доходность проектов будет максимальной и составит 3 685 636 тыс. р. 

(табл. 5), поскольку объявленная сумма доходности уменьшается на затраты 

по привлечению средств. 

Т а б л и ц а  5  

Оптимальное решение в ситуации 1 

П
р

о
ек

т 
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о

л
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Доля  

ЗС 

Итого 

средств 
в проект 

Фактические 

вложения 
средств 

k1 k2 k3 ik  
Затраты 

по привлечению 
средств 

Значение 

целевой 
функции 

1 0,84 0,05 1,00 110 037,8 111 377,6 0,45 0,53 0,02 1 29 861,50 290 138,5 

2 0,04 0,14 0,00 309 989,5 310 000,0 0,23 0 0,77 1 1 308,25 528 691,7 

3 0,04 0,20 0,00 439 991,0 440 000,0 0,16 0 0,84 1 1 078,04 758 922,0 

4 0,04 0,29 0,00 629 990,3 630 000,0 0,12 0 0,88 1 1 130,08 958 869,9 

5 0,04 0,32 0,00 689 991,5 690 000,0 0,10 0 0, 9 1 986,36 1 149 014,0 

 1,00 1,00 1,00 2 180 000,0 2 181 378,0 1,06 0,53 3,41  34 364,23 3 685 636 
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Ситуация 2. В структуре вложений все источники финансирования име-

ют одинаковые доли (табл. 6)  прибыль – 727 000 тыс. р., амортизационные 

отчисления – 727 000 тыс. р., кредиты – 726 000 тыс. р. Доходность проектов 

будет равна 3 649 820 тыс. р. 

Т а б л и ц а  6  

Оптимальное решение в ситуации 2 

П
р

о
ек
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Д
о

л
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ы
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л
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и

и
 

Доля  
ЗС 

Итого 

средств 

в проект 

Фактические 

вложения 

средств 

k1 k2 k3 ik  

Затраты 

по привлечению 

средств 

Значение 

целевой 

функции 

1-й 0,08 0,06 0,00 96 454,27 110 000,0 0,59 0,00 0,42 1 3 488,90 316 511,1 

2-й 0,14 0,25 0,00 285 196,70 310 000,0 0,36 0,00 0,64 1 6 552,44 523 447,6 

3-й 0,23 0,68 0,00 665 391,20 706 246,4 0,26 0,00 0,74 1 10 926,59 749 073,4 

4-й 0,29 0,01 0,44 539 459,00 630 000,0 0,39 0,60 0,02 1 26 357,58 933 642,4 

5-й 0,26 0,00 0,56 593 498,80 690 000,0 0,32 0,68 0,00 1 22 854,92 1 127 145,0 

 1,00 1,00 1,00 2 180 000,00 2 446 246,0 1,91 1,28 1,82  70 180,42 3 649 820,0 

Предложенная модель определения схемы финансирования инвестици-

онных проектов позволяет получить оптимальное распределение финансовых 

средств и повысить в целом эффективность их использования.  
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на рынке жилья крупнейшего города 

и формирование локальной жилищной политики 

Для выработки жилищной политики, соответствующей потребностям 

населения, необходимо исследовать мотивацию, цели, ориентации населения 

на рынке жилья и жилищных услуг. 

Потребности человека в жилищных условиях постоянно меняются, по-
этому целесообразно проводить их мониторинг. В ряде городов России требо-
вания, предъявляемые населением к жилью, уже изучались. Начиная с 1994 г. 
в Екатеринбурге регулярно проводятся исследования динамики требований 
различных категорий населения к жилью, возможностей приобретения или 
финансирования строительства жилья, отношений жителей города к ипотечно-

му кредитованию
1
. В них прослежена динамика предпочтений респондентов 

                                                      
1  Ваксман, С. А. Требования населения крупного города к жилью / С. А. Ваксман, 

Д. А. Абрамов, О. Е. Воробьева // Региональная экономика и региональная политика: сб. науч. 
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в периоды кризиса, относительной стабилизации и в начале экономического 

подъема. 
В опросах участвовали две возрастные категории населения: молодые 

люди в возрасте 20–24 лет (условно назовем их «молодежь») и представители 

более старшего поколения в возрасте 40–49 лет («родители»). На каждом из 

этапов исследования анкета совершенствовалась, но содержание блоков оста-

валось неизменным. Ниже приводятся основные результаты исследований. 

Процент удовлетворенных своими жилищными условиями «студентов» 

рос и одновременно увеличивалась доля неудовлетворенных своими жилищ-

ными условиями «родителей». 

Исследование 2004 г. показало, что для «родителей» характерно преоб-

ладание удовлетворенности жилищными условиями (60,2%), полностью не 

удовлетворены ими 17,1% респондентов (табл. 1). Для «молодежи» характер-

на примерно та же картина: 58,1% удовлетворены жилищными условиями, но 

удельный вес неудовлетворенных оказался в 2,45 раза выше аналогичного 

показателя у «родителей» – 41,9%. Улучшить жилищные условия хотели бы 

69,5% респондентов: 78,6% «молодежи» и 58% «родителей» (табл. 2). 

Т а б л и ц а  1  

Степень удовлетворенности респондентов жилищными условиями 

Степень удовлетворенности жилищными условиями 
Всего «Молодежь» «Родители» 

чел. % чел. % чел. % 

Полностью удовлетворен 37 18,5 18 16,1 19 21,6 

Скорее удовлетворен, чем неудовлетворен 81 40,5 47 42,0 34 38,6 

Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен 45 22,5 25 22,3 20 22,7 

Совершенно неудовлетворен 37 18,5 22 19,6 15 17,1 

Итого: 200 100,0 112 100,0 88 100,0 

Т а б л и ц а  2  

Доля респондентов, желающих улучшить свои жилищные условия, 

в зависимости от удовлетворенности ими сегодня, % 

Степень удовлетворенности жилищными условиями «Молодежь» «Родители» 

Полностью удовлетворен 57,9 57,9 

Скорее удовлетворен, чем неудовлетворен 76,6 37,5 

Скорее неудовлетворен, чем удовлетворен 88,0 45,0 

Совершенно неудовлетворен 95,2 70,6 

В среднем: 78,6 58,0 

Как видно из табл. 2, доли «молодежи» и «родителей», желающих 

улучшить жилищные условия, существенно различаются, что вполне естест-

венно. У «молодежи» четко прослеживается зависимость: чем выше уровень 

удовлетворенности жилищными условиями, тем больше удельный вес плани-

рующих их улучшить. Ту же тенденцию демонстрируют «родители», за ис-

ключением тех, кто полностью удовлетворен условиями своего проживания. 

Доли респондентов, полностью удовлетворенных жилищными условиями 

и при этом желающих их улучшить, одинаковы (57,9%), остальные доли раз-

личаются в 1,6–2 раза. 
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В основном представители обеих групп планируют улучшить свои жи-

лищные условия через 3–5 лет (табл. 3). В предыдущих исследованиях пока-

зано, что большинство «молодежи» ориентировано на срок до 3 лет, «родите-

ли» – более 3 лет. 

Т а б л и ц а  3  

Предполагаемые сроки улучшения жилищных условий респондентов 

Предполагаемый срок 
Всего «Молодежь» «Родители» 

чел. % чел. % чел. % 

Предполагают улучшить жилищные условия 139 69,5 88 78,6 51 58,0 

менее чем через 1 года (включительно) 27 13,5 15 13,4 12 13,7 

через 1–3 года 34 17,0 25 22,3 9 10,2 

через 3–5 лет 54 27,0 32 28,6 22 25,0 

через 5–7 лет 8 4,0 5 4,5 3 3,4 

через 7–10 лет 16 8,0 11 9,8 5 5,7 

Не предполагают улучшить или нет ответа 61 30,5 24 21,4 37 42,0 

Итого: 200 100,0 112 100,0 88 100,0 

Более 1/3 респондентов предпочли бы проживать в индивидуальном до-

ме. В 1994 г. исследования С.А. Ваксмана и др. установили, что в индивиду-

альном доме хотели бы жить 28% респондентов. В 1998 г. этот показатель со-

ставил 36%, в 1999 г. – 41, в 2000 г. – 44%. 

Постепенно растут запросы горожан относительно площади будущего 

жилья при постоянстве предпочтений по количеству комнат. В 1994 г. средняя 

желаемая площадь жилья для всей совокупности респондентов составляла 

58,7 м
2
, то в 1998 г. – 63,9, в 1999 г. – 64,7, а в 2000 г. – 67,5. Если в 1994 г. же-

лаемый размер площади индивидуального дома составлял в среднем 94 м
2
, то 

в 1998–2000 гг. – более 100 м
2
. 

В качестве основных источников средств для улучшения жилищных ус-

ловий «молодежь» рассматривает помощь родителей (25%) и собственные 

сбережения (20,4%); «родители» прежде всего ориентированы на свои воз-

можности (37,2%) (табл. 4). 

Т а б л и ц а  4  

Источники средств для улучшения жилищных условий респондентов 

Источник средств 
Всего «Молодежь» «Родители» 

чел. % чел. % чел. % 

Собственные сбережения 37 26,6 18 20,4 19 37,2 

Ссуда работодателя 6 4,3 5 5,7 1 2,0 

Кредит банка 12 8,6 3 3,4 9 17,5 

Средства, полученные от сдачи имущества под залог 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Обмен с доплатой 9 6,5 3 3,4 6 11,8 

Смешанные формы 43 30,9 29 33,0 14 27,5 

Помощь родителей 23 16,5 22 25,0 1 2,0 

Нет ответа 9 6,6 8 9,1 1 2,0 

Итого: 139 100,0 88 100,0 51 100,0 

Доля кредитов банков как способ улучшения жилищных условий у «ро-

дителей» почти в 5 раз выше, чем у «молодежи», – 17,5 и 3,4% соответствен-
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но. Отметим, что среди смешанных источников респонденты отдают наи-

большее предпочтение собственным сбережениям вместе с кредитом банка. 

Отношение к ипотечному кредитованию в целом оказалось положи-

тельным, однако взять ипотечный кредит согласны пока очень немногие пред-

ставители «молодежи». 

Основная часть респондентов, предполагавших получить ипотечный 

кредит, имела целью покупку готового жилья; кредит для финансирования 

строительства жилья планирует получать только «молодежь». 

Для «молодежи», желающей приобрести готовое жилье, наиболее при-

емлем первоначальный взнос по ипотечному кредиту 18–24% стоимости жи-

лья, а для «родителей» – 12–15%. Для «молодежи», имевшей целью строи-

тельство жилья, наиболее приемлем размер первоначального взноса 13–25%. 

Для «молодежи», планирующей приобретение готового жилья, наиболее 
удобным оказался срок кредитования 17,6–17,8 лет, для «родителей» – 13,0–

15,1 года. 
Большинство респондентов считали, что процентная ставка по кредиту 

должна быть постоянной. Среди назвавших переменную ставку, большинство 
считают, что она должна индексироваться по курсу доллара США или разме-
ру минимальной заработной платы. 

На погашение ипотечного кредита «молодежь» планировала тратить 

21% среднемесячного семейного дохода, «родители» – 22%. 
Цели улучшения жилищных условий по рассматриваемым группам при-

мерно совпадают (табл. 5). Наиболее часто встречаемая цель «родителей» – 
отселение молодого поколения (39,2%), у «молодежи» на эту цель приходится 
28,4% ответов. На втором месте у группы «родителей» следует цель «увели-
чение площади квартиры» (23,5%), у «молодежи» данная цель стоит на пер-

вом месте (37,5%). На «улучшение планировки» приходится 15,7% ответов 
«родителей» и 15,9% «молодежи». В качестве других целей улучшения жи-
лищных условий были названы качественное получение коммунальных услуг 
и строительство собственного дома. 

Т а б л и ц а  5  

Цели улучшения жилищных условий респондентов, % 

Цель улучшения жилищных условий Всего «Молодежь» «Родители» 

Увеличение площади квартиры 32,4 37,5 23,5 

Улучшение планировки 15,8 15,9 15,7 

Смена района проживания 7,2 5,7 9,8 

Отселение молодого поколения 32,4 28,4 39,2 

Вложение средств 5,8 5,7 5,9 

Другое 6,4 6,8 5,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

Среди респондентов существует единство мнений о том, что государст-

во не окажет им помощь им в улучшении жилищных условий: в этом уверены 

92% «молодежи» и 87,5% «родителей» (табл. 6). 
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Т а б л и ц а  6  

Уверенность респондентов в помощи государства 

Возможность помощи государства 
Всего «Молодежь» «Родители» 

чел. % чел. % чел. % 

Да 20 10,0 9 8,0 11 12,5 

Нет 180 90,0 103 92,0 77 87,5 

Итого: 200 100,0 112 100,0 88 100,0 

Т а б л и ц а  7  

Предполагаемые источники средств для улучшения жилищных условий 

в зависимости от уровня дохода респондентов, % 

Источник средств 

для улучшения 
жилищных условий 

Уровень дохода 

«молодежь» «родители» 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Собственные сбережения 40,0 23,8 13,6 60,0 42,3 11,5 

Ссуда работодателя 0,0 4,8 9,1 0,0 3,9 0,0 

Кредит банка 0,0 7,9 0,0 20,0 19,2 11,5 

Средства, полученные от сдачи 

имущества под залог 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обмен с доплатой 0,0 1,6 9,1 0,0 11,5 34,7 

Смешанные формы 40,0 30,2 40,9 20,0 19,2 30,8 

Помощь родителей 20,0 31,7 27,3 0,0 3,9 11,5 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Анализ табл. 7 показал, что «молодежь» со средними и низкими уров-

нями дохода в качестве источников для улучшения жилищных условий назы-

вает помощь родителей и смешанные формы, с высоким уровнем дохода – 

собственные сбережения, смешанные формы и также помощь родителей. 

У «родителей» наблюдается иная картина: респонденты, имеющие низкий 

уровень дохода, в качестве источника улучшения своих жилищных условий 

назвали обмен с доплатой и смешанные формы (в совокупности 65,5%), со 

средними и высокими доходами – собственные сбережения (42,3 и 60% соот-

ветственно). 

Перейдем к анализу требований респондентов к жилью. «Молодежь» 

предъявляет более высокие требования к жилью, особенно к индивидуальным 

домам, где по площади проживания различие составляет порядка 60 м
2
, 

и элитным квартирам (30 м
2
). Однако к квартирам в многоэтажных домах «ро-

дители» предъявляют бóльшие требования. Что касается количества комнат, 

то здесь требования различных возрастных групп почти совпадают: порядка 

5 комнат, на одного человека в среднем 1,3 (табл. 8). 

Сегодня большая часть населения проживает в многоэтажных домах; 

в будущем 38% респондентов обеих группы хотели бы жить в индивидуаль-

ных домах (табл. 9). Нужно отметить, что в предыдущих исследованиях груп-

па «родителей» предпочитала жить в многоэтажных домах (53,3%). 28,6% 

«молодежи» и 22,7% «родителей» предпочитают жить в элитных домах. Же-

лаемая этажность для выбирающих многоэтажные дома – 9, 12–16; для выби-

рающих индивидуальные дома – 2. 
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Т а б л и ц а  8  

Желаемые условия проживания респондентов 

Показатель 
Размер В среднем на 1 человека 

«молодежь» «родители» всего «молодежь» «родители» всего 

Площадь, м2       

многоэтажные дома:       

общая 76,30 95,40 85,20 28,40 25,70 26,80 

жилая 50,00 62,40 55,80 18,90 16,80 17,70 

средний коэффициент благо-

устройства 0,67 0,65 0,66 – – – 

элитные дома:       

общая 158,50 129,20 147,30 45,30 39,10 44,20 

жилая 101,20 96,40 99,30 29,20 29,10 29,30 

средний коэффициент благо-

устройства 0,64 0,75 0,66 – – – 

индивидуальные дома:       

общая 287,80 222,00 255,50 – – – 

жилая 189,20 144,30 166,00 – – – 

Количество комнат 4,80 5,20 5,00 1,35 1,34 1,34 

Т а б л и ц а  9  

Тип желаемого жилья респондентов 

Тип жилья 
Всего «Молодежь» «Родители» 

чел. % чел. % чел. % 

Многоэтажный дом 17 8,5 11 9,8 6 6,8 

2-этажный 1 0,5 1 0,9 0 0,0 

5-этажный 3 1,5 2 1,7 1 1,1 

9-этажный 5 2,5 3 2,7 2 2,3 

10-этажный 2 1,0 1 0,9 1 1,1 

12–16-этажный 6 3,0 4 3,6 2 2,3 

Элитный дом 52 26,0 32 28,6 20 22,7 

Индивидуальный дом 76 38,0 40 35,7 36 40,9 

1-этажный 5 2,5 3 2,7 2 2,3 

2-этажный 43 21,5 20 17,8 23 26,1 

3-этажный 26 13,0 15 13,4 11 12,5 

4-этажный 2 1,0 2 1,8 0 0,0 

Нет ответа 55 27,5 29 25,9 26 29,6 

Итого: 200 100,0 112 100,0 88 100,0 

Т а б л и ц а  1 0  

Распределение респондентов с разным уровнем дохода 

в зависимости от желаемого типа жилья, % 

Тип желаемого жилья 

Уровень дохода 

«молодежь» «родители» 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Индивидуальный дом 40,1 59,2 34,6 82,4 67,6 39,3 

Многоэтажный дом (обычный) 0,0 12,7 30,8 0,0 8,9 28,6 

Многоэтажный дом (элитный) 59,9 28,1 34,6 17,6 23,5 32,1 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Анализ табл. 10 показал, что в группе «молодежи» респонденты со 

средним и низким уровнями дохода желают жить в индивидуальных домах 

(53,2 и 36,4% соответственно), а с высоким уровнем дохода – в многоэтажном 

или элитном доме. В группе «родителей» респонденты с различными уровня-

ми дохода желают жить в индивидуальных домах. 

В настоящее время при решении жилищной проблемы респонденты 

в основном надеются только на свои силы. В данной ситуации все более пер-

спективным становится ипотечное кредитование как направление улучшения 

жилищных условий. 

* * * * *  
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Развитие Транссибирской магистрали 

как евроазиатского транспортного коридора 

Россия, занимающая 30% территории Евразийского континента, объек-

тивно является естественным мостом, обеспечивающим транзитные связи на 

направлении Восток – Запад. К тому же активный процесс формирования но-

вого экономического центра в Азиатско-Тихоокеанском регионе делает необ-

ходимым обеспечение перевозок между этим регионом и Европой. 

Транссибирская магистраль (ТСМ), построенная в 1891–1916 гг. и пе-

ресекающая территорию России в широтном направлении, является россий-

ским евроазиатским транспортным коридором Восток – Запад: Берлин – 

Варшава – Минск – Москва – Екатеринбург – Владивосток (Находка). Транс-

сиб определен экономической и социальной комиссией ООН как «Северный 

луч» трансазиатской железной дороги. Транссиб – двухпутная электрифици-

рованная магистраль протяженностью около 10 тыс. км, способная перево-

зить до 100 млн т грузов в год [1. С. 31]. Основу коридора Транссиб на терри-

тории России составляют наиболее технически оснащенные железнодорож-
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ные линии, магистральные автомобильные дороги федерального и регио-

нального значения, к которым примыкает разветвленная сеть внутренних 

глубоководных путей. 

Основным конкурентом на направлении Восток – Запад является мор-
ской маршрут вокруг Азии через Суэцкий канал. Кроме этого, за пределами 
России формируется сухопутный транспортный коридор Европа – Кавказ – 
Азия, который может стать серьезным конкурентом Транссибирскому мар-
шруту. В пользу Транссиба свидетельствует тот факт, что Европейский союз 
связывает будущее своей международной транспортной политики с развитием 

преимущественно железнодорожных перевозок как более экологически чис-
тых. К тому же российская сеть железнодорожных магистралей обладает дос-
таточным потенциалом для реализации подобной задачи. Ключевая роль же-
лезных дорог на рынке транспортных услуг обусловлена также тем, что при 
освоении мощного международного транзитного грузопотока использование 
автомобильного транспорта экономически нецелесообразно. 

В настоящее время грузопотоки по ТСМ распределяются следующим 
образом: Корея – Финляндия (16,24% общего объема транзита), Финляндия – 
Япония (13,37%), Финляндия – Корея (7,96%), Корея – Казахстан (5,41%). 
По перевозкам контейнерных грузов ведущие позиции занимают: Япония – 
Монголия (16,66%), Япония – Чехия (13,71%), Китай – Украина (5,53%), Рес-
публика Корея – Литва (5,53%) [2]. 

Транзит по ТСМ имеет ряд экономических преимуществ. 
Первое конкурентное преимущество – значительно меньший, нежели на 

альтернативных маршрутах, срок доставки. Железные дороги России совме-
стно со всеми операторами интермодальных перевозок, работающими на 
ТСМ, гарантируют доставку контейнеров в составе ускоренных маршрутных 
поездов из Республики Корея и КНДР в Центральную Европу, в зависимости 

от пунктов назначения грузов за 17–20 суток, а до основных портов Финлян-
дии – за 16 суток. Продолжительность доставки грузов от порта Восточный 
до Российско-Финской границы составляет 11–12 дней, до Бреста – 12,5 дней, 
до Берлина – 14,5 дней [3]. Предельные сроки доставки контейнеров с учетом 
всех возможных задержек никогда не превышают 25 суток. Доставка контей-
неров в те же пункты назначения с использованием трансокеанских маршрутов 

осуществляется в среднем за 35 суток. Сокращение сроков доставки обуслов-
ливается значительно меньшей протяженностью маршрута по сравнению 
с южным морским путем вокруг Евразийского континента. Так, расстояние 
между портами Иокогама (Япония) и Роттердам (Нидерланды) составляет 
при перевозке: по ТСМ через Брест – 13 770 км, через Санкт-Петербург – 
13 870 км, морским путем через Суэцкий канал – 20 750 км, вокруг Африки – 

27 000 км [4]. 
Второе преимущество – низкий уровень политических рисков, так как до 

90% маршрута проходит по территории России. 
Третье преимущество – сохранность перевозимых грузов. С 1999 г. по 

решению МПС России и МВД России все контейнерные поезда сопровожда-
ются вооруженной охраной для обеспечения имущественных интересов ино-

странных грузовладельцев [5. C. 223]. С 1 октября 2003 г. действуют «Правила 
перевозок грузов железнодорожным транспортом с сопровождением и охра-
ной грузоотправителей, грузополучателей». 
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Четвертое преимущество – сокращение до минимума числа перевалок 

груза, что уменьшает расходы грузовладельцев и предотвращает риск слу-

чайного повреждения грузов при перевалке. 

К пятому преимуществу относится эффективное обеспечение транспорт-

ных связей между Европой и Азией: завершена электрификация Транссиба; 

развиваются пограничные железнодорожные станции; усиливаются подходы к 

морским портам; модернизируются контейнерные терминалы для обработки 

40-футовых контейнеров. Это превращает ТСМ в одну из мощнейших магист-

ралей мира. Качество транспортного обслуживания на Транссибе соответству-

ет самым высоким международным требованиям. 

Однако потенциал ТСМ используется не полной мере. Объемы торговли 

между Европой и Азией составляют около 600 млрд дол. в год, из которых 

лишь 1% обеспечивается транспортной инфраструктурой России. Господ-

ствующие позиции в обеспечении евроазиатских перевозок по-прежнему за-

нимает морской транспорт, на долю которого приходится 98% общего объема 

перевозок между странами Европы и АТР. 

Потенциальная мощность Транссиба около 250–300 тыс. TEU
1
, что 

в масштабе евроазиатской торговли на этом направлении составит 5–7% [6]. 

В советские времена контейнерный транзит по магистрали достигал 136,5 тыс. 

TEU (1981 г.). В 1998 г. этот показатель упал до самой низкой отметки – 

15,1 тыс. TEU. Распад единого транспортного пространства бывшего СССР, 

несбалансированная тарифная политика, несовершенство таможенного зако-

нодательства, ухудшение качества услуг российских транспортников вызвали 

резкое падение спроса на услуги Транссиба. Но уже через год начался быст-

рый рост, и в 2003 г. было перевезено почти 117 тыс. TEU, в 2004 г. – 

155,4 тыс. TEU [7. С. 18]. 

В 2005 г. объемы перевозок транзитных грузов по Транссибу сократи-
лись на 20% и составили 138 тыс. TEU (см. рисунок). Транзитные контейнер-
ные перевозки по ТСМ за первое полугодие 2006 г. сократились на 80% [8], 
что связано с увеличением ставки тарифа на перевозку транзита по железной 

дороге. В среднем стоимость перевозки груза в зависимости от расстояния, 
характера и номенклатуры с начала 2006 г. выросла в 3–6 раз. Транснацио-
нальные океанские перевозчики мгновенно отреагировали на увеличение 
ставки на перевозку транзита и объявили о снижении фрахтовых ставок. 
По данным порта Восточный, в январе 2006 г. было переработано 825 транзит-
ных контейнеров, что на 3 712 контейнеров меньше, чем в январе 2005 г. По 

мнению участников рынка, сквозная ставка на перевозку транзитных грузов 
по ТСМ пока остается неконкурентоспособной. А это означает, что один из 
основных факторов, обеспечивающих привлечение грузов на Транссиб, не бу-
дет реализован, вследствие чего большинство грузовладельцев вынуждены 
будут отказаться от использования ТСМ и переключить перевозки контейне-
ров грузов на море. 

В 1992 г. российский транзит по Транссибирской магистрали приобрел 
еще одну особенность, характерную только для нашей страны. По сути дела, 
большая часть транзита в западном направлении на Финляндию от порта Вос-
точный до пограничной станции Финских железных дорог Вайникала не явля-

                                                      
1 Условная единица измерения количества контейнеров в 20-футовом эквиваленте. 
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ется транзитом в прямом понимании этого термина. Около 50% объема данно-

го грузопотока на самом деле не следуют ни в Финляндию, ни в другие стра-
ны Европы. Этот псевдотранзит является де-факто скрытым импортом това-
ров, перевозимых в контейнерах из стран АТР в европейскую часть России. 
После прохождения товарами государственной и таможенной границы Фин-
ляндии грузопоток распределяется на автомобильный и железнодорожный 
транспорт и следует в Россию в виде внешнеторговых грузов. Такое стало 

возможным из-за разницы между транзитными и внешнеторговыми тарифами 
Российских железных дорог. 
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Динамика объемов транзитных контейнерных перевозок 

по Транссибу, тыс. TEU [5. С. 219]. 

Рост транзитного грузопотока по ТСМ сдерживается рядом проблем, 
которые необходимо решить: льготные таможенные режимы; формирование 
нормативно-правовой базы в соответствии с международной практикой; соз-
дание единого информационного пространства; развитие железнодорожных 

припортовых станций и пограничных пунктов пропуска; строительство тер-
миналов; создание современного уровня логистического сервиса; сбалансиро-
ванное распределение сквозных ставок между всеми участниками транзита; 
развитие линейных контейнерных перевозок на морских участках Транссиба 
за счет расширения географии и частоты судозаходов в порты Дальнего Вос-
тока, Балтийского и Черного морей. 

Российской стороне для сохранения конкурентоспособности трансси-
бирского направления на мировом рынке транспортных услуг необходимо 
внедрять новые технологии и совершенствовать логистическую инфраструк-
туру коридора за счет: 

совершенствования технической базы Транссиба; 
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увеличения объемов ускоренных железнодорожных контейнерных пе-

ревозок по Транссибу; 

обеспечения таких условий перевозки грузов и уровня транспортно-

логистического сервиса, которые составили бы конкуренцию не только мор-

ским, но и сухопутным альтернативным направлениям и способствовали бы 

непрерывному увеличению транзитных грузопотоков по Транссибу. 

Транссибирская магистраль, являясь одной из самых мощных в мире 

транспортных артерий и составляя основу евроазиатской транспортной систе-

мы России, рассматривается как коммуникация, способная быстро интегриро-

ваться в процессы мировой торговли. В 1997 г. Правительством России была 

принята и утверждена «Программа поддержки транзитных перевозок с ис-

пользованием Транссибирской магистрали». По федеральной целевой про-

грамме «Модернизация транспортной системы России на период до 2010 г.» 

в Транссиб будет вложено 241,5 млрд р. [9]. 

Разные страны предлагают различные варианты европейско-азиатского 

транзита, исходя из собственных геополитических интересов, но большинство 

зарубежных экспертов считают Транссиб наилучшим путем транспортировки 

грузов из Европы в Азию. Немаловажно и то, что на ТСМ имеют выход все 

государства СНГ. Транссиб как железнодорожный мост между Европой и 

Азией, на наш взгляд, должен стать «главным суперпроектом XXI века». 
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Целищева 

О финансовой самостоятельности 

местных органов власти 

Согласно российскому законодательству, местное самоуправление явля-
ется независимым от органов государственной власти правовым институтом, 

призванным обеспечивать самостоятельное решение населением вопросов ме-
стного значения. Оно служит необходимым элементом реализации и защиты 
прав граждан. Любые инициативы местных властей по улучшению ситуации 
на управляемой ими территории напрямую зависят от их финансовой само-
достаточности, административно-командными методами невозможно заста-
вить местные власти проводить ответственную политику развития своей тер-

ритории. 
Создание условий для финансово-экономической самостоятельности 

муниципальных образований, в том числе совершенствование системы нало-
гового и бюджетного регулирования, было основной целью мероприятий, 
проводимых в 1996–1999 гг. в рамках Федеральной программы государствен-
ной поддержки местного самоуправления, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 27 декабря 1995 г. № 1251 [1]. Оценить результаты пре-
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Доктор экономических наук, профессор, заве-

дующая кафедрой экономики и управления, 

проректор по научной работе Уральской ака-

демии государственной службы 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 169 

образований финансовой системы можно на основании доли доходов местных 

бюджетов в консолидированном бюджете страны, доли отчислений от феде-
ральных и региональных налогов и сборов, удельного веса финансовой помо-
щи в доходах местных бюджетов, удельного веса собственных доходов 
в местных бюджетах. 

Доля доходов местных бюджетов неуклонно сокращалась на протяже-
нии ряда лет: в 1991 г. она составляла 28% консолидированного бюджета 

страны, в 2005 г. снизилась до 11%. 
Местные бюджеты формируются в основном за счет отчислений от фе-

деральных и региональных налогов, получаемых по каналам бюджетного ре-
гулирования. Основную часть фискальных поступлений в местные бюджеты в 
последние пять лет обеспечивали три налога: на доходы физических лиц, на 
прибыль организаций, на имущество предприятий. 

Доля отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов 
в доходах местных бюджетов в 2005 г. составила 35,1%, что существенно 
меньше показателей предыдущих лет (табл. 1). Такое снижение связано 
с внесением поправок в налоговое и бюджетное законодательство, повлекших 
изменение структуры налоговых доходов консолидированных бюджетов 
субъектов Федерации. 

Т а б л и ц а  1  

Отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов 

в доходах местных бюджетов 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Размер отчислений от феде-

ральных и региональных на-

логов и сборов, млн р. 206 318,0 305 230,9 359 079,3 385 464,6 495 627,9 336 371,4 

Доля в доходах местных 

бюджетов, % 46,2 53,9 50,4 46,2 47,4 35,1 

Поступления от местных налогов и сборов, включая земельный налог 

и налог на имущество физических лиц, остаются очень незначительными. 

В 2005 г. их доля составляла 5,3% общего размера доходов местных бюджетов 

(табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Доходы местных бюджетов от местных налогов и сборов 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Размер доходов от местных налогов и сбо-

ров, млн р. 66 847,3 30 381,5 22 337,9 33 870,6 39 298,2 629 86,7 

Доля в доходах местных бюджетов, % 14,9 5,4 3,1 4,1 3,8 5,3 

В настоящее время в доходах муниципальных бюджетов увеличивается 
доля отчислений от других бюджетов (безвозмездных поступлений). Удель-
ный вес финансовой помощи в доходах местных бюджетов в 2005 г. прибли-
зился к отметке 50% (табл. 3). При этом бóльшая часть финансовой помощи 
должна поступать из бюджетов субъектов Федерации, однако неразвитость 
существующей системы межбюджетных отношений на субнациональном 
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уровне сильно препятствует развитию муниципальных образований, закреп-
ляет неравенство в получении финансовых средств и, как следствие, в обеспе-
ченности объектами социальной инфраструктуры и объемами услуг, предос-
тавляемых населению органами местной власти. 

Т а б л и ц а  3  

Отчисления от других бюджетов бюджетной системы РФ 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Безвозмездные поступления, млн р. 122 748,0 191 599,6 288 486,9 347 190,2 413 076,7 477 530,5 

Доля в доходах местных бюджетов, % 27,5 33,9 40,5 41,5 39,5 49,8 

Обеспечение реальной автономии органов местного самоуправления 
в значительной мере зависит от региональных властей и их интересов. Когда 
регионы получат законодательно установленную финансовую самостоятель-
ность, у них появится заинтересованность в создании аналогичных условий 
для органов местного самоуправления. 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что проводимые 
в настоящее время налогово-бюджетные реформы ведут к сокращению уровня 
фискальной автономии муниципалитетов. Вопросы, касающиеся доходной 
части местных бюджетов, традиционно относились к числу «болезненных», 
и, несмотря на существенные изменения законодательства в последние годы, 
вопрос налоговой автономии органов местного самоуправления в Российской 
Федерации остался нерешенным. 

Очень часто при проведении различных мониторингов муниципального 
уровня, в частности муниципальных финансов, используется показатель 
удельного веса собственных доходов местных органов власти в структуре до-
ходов соответствующих бюджетов. Данный индикатор позволяет оценить 
степень самостоятельности местных бюджетов: чем выше доля собственных 
доходов, тем выше степень самостоятельности. 

Согласно данным Министерства финансов РФ, собственные доходы ме-
стных бюджетов составляют 60–70% всей доходной базы (с учетом финансо-
вой помощи) [2]. Этот показатель сохраняется на протяжении нескольких лет. 
В 2005 г. он составил 70,4%. 

Может показаться, что приведенные факты явно противоречат сделан-
ным нами ранее выводам. Однако расчет собственных доходов местных бюд-
жетов сопряжен с терминологическими проблемами. Согласно ст. 47 Бюджет-
ного кодекса РФ к собственным доходам относятся: налоговые доходы, зачис-
ляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством РФ и за-
конодательством о налогах и сборах; неналоговые доходы, зачисляемые в бюд-
жеты в соответствии с законодательством Российской Федерации; доходы, 
полученные бюджетами в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений, 
за исключением субвенций из Федерального фонда компенсаций и/или регио-
нальных фондов компенсаций. 

Некоторые исследователи предлагают к собственным доходам относить 

доходы от тех налогов и сборов, которые поступают в местный бюджет на по-

стоянной основе, по сути объединяя их с понятием закрепленных налогов. 

Так, например, В.Н. Лексин и А.Н. Швецов ссылаются на тот факт, что, не-
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смотря на существование в российской налоговой системе трех видов налогов 

и сборов (федеральные налоги и сборы, налоги и сборы субъектов Федерации, 

местные налоги и сборы), статус налога не означает, что данный вид налога 

полностью аккумулируется на соответствующем уровне бюджетной системы, 

бóльшая часть налоговых поступлений перераспределяется по уровням бюд-

жетной системы [3]. Например, некоторые из налогов, отнесенные к составу 

федеральных, в федеральный бюджет не поступают (государственная пошли-

на, налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, 

и др.), тогда как земельный налог, отнесенный к разряду местных, т.е. «собст-

венный» налог местных бюджетов, зачисляется не только в местный, но от-

части и в федеральный бюджет. 

К собственным налогам и сборам должны относиться те, ставки кото-

рых местные власти вправе устанавливать самостоятельно в зависимости от 

своих потребностей и готовности граждан взять на себя налоговое бремя ра-

ди повышения качества услуг, предоставляемых на муниципальном уровне. 

В ситуаций, когда поступления от большинства налогов регулируются феде-

ральным центром, сложно говорить о реальной самостоятельности местных 

властей. 

По мнению авторов, к собственным налоговым доходам местных бюд-

жетов необходимо относить доходы от налога на имущество и земельного 

налога, а также неналоговые доходы. Нам ближе позиция А.В. Чернявского, 

который к «собственным» доходам муниципалитетов относит сумму поступ-

лений от налогов на имущество, налога с продаж, местных налогов (включая 

земельный налог) и неналоговых доходов [4]. 

Если анализировать собственные доходы муниципалитетов, используя 

обоснованный выше подход, то в период с 1996 по 2000 г. они оставались на 

практически неизменном уровне и составляли 25–27,5% доходов муниципали-

тетов. С 2001 г. доля собственных доходов в общем объеме местных бюдже-

тов постепенно снижалась, что, безусловно, свидетельствует об очень низкой 

степени самостоятельности местных властей. 

Согласно Федеральной целевой программе Государственной поддержки 

развития муниципальных образований, для повышения самостоятельности 

и эффективности финансово-хозяйственной деятельности органов местного 

самоуправления со стороны государства необходимо обеспечить: совершенст-

вование межбюджетных отношений; создание условий для формирования 

и развития муниципального хозяйства; методическую помощь в решении во-

просов формировании и исполнения местных бюджетов, в управлении муни-

ципальной собственностью и муниципальным хозяйством, в формировании 

муниципальной инвестиционной политики, муниципальной политики в кре-

дитной сфере, муниципальной политики поддержки развития малого и сред-

него предпринимательства, а также в создании конкурентной среды в сфере 

предоставления услуг населению в муниципальных образованиях. 

В частности, законодательным путем планируется продолжить закреп-

ление за местными бюджетами на долговременной и постоянной основе нало-

говых поступлений, а также урегулировать порядок расчета и компенсации 

органам местного самоуправления средств на исполнение ими решений орга-
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нов государственной власти, влекущих дополнительные расходы или сни-

жающих доходы местных бюджетов. 

Однако, по нашему мнению, указанные меры ведут к повышению про-
зрачности бюджетных потоков, но отнюдь не к повышению самостоятельно-
сти местных властей. Если финансовые средства органов местного само-

управления поступают не напрямую от граждан (посредством уплаты местных 
налогов), а из других источников (например, в виде отчислений от регули-
рующих налогов или трансфертов), выборным лицам легче снять с себя ответ-
ственность за неэффективное использование этих ресурсов. Способность 
и право органов местного самоуправления взимать собственные налоги – не-
обходимое условие их автономии и самостоятельности. Устанавливая мест-

ные налоги, представители органов местного самоуправления берут на себя 
обязательство предоставлять своим гражданам определенный набор бюджет-
ных услуг. 

Для измерения степени независимости муниципальных органов власти 
от вышестоящих бюджетов Организация экономического сотрудничества 
и развития разработала классификацию налоговых полномочий, которая по-

зволяет провести качественный анализ доходов субфедеральных бюджетов [5]. 
Классификация приведена в табл. 4, причем полномочия перечислены в по-
рядке снижения степени контроля субфедеральных органов власти над доход-
ными источниками. 

Т а б л и ц а  4  

Классификация налоговых полномочий 

для определения степени налоговой независимости 

Категория Налоговый полномочия 

1 Субнациональные органы власти устанавливают налоговую ставку и налоговую базу 

2 Субнациональные органы власти устанавливают только налоговую ставку 

3 Субнациональные органы власти устанавливают только налоговую базу 

4 Доходы, разделяемые на долевой основе: 

1) пропорции разграничения доходов устанавливаются субнациональными орга-

нами власти; 

2) пропорции разграничения доходов могут быть изменены только с согласия 

субнациональных властей; 

3) пропорции разграничения доходов установлены законодательно и могут быть 

изменены центральным правительством в одностороннем порядке; 

4) пропорции разграничения доходов устанавливаются центральным правитель-

ством ежегодно в законе о бюджете 

5 Центральное правительство устанавливает ставку и базу налога 

Таким образом, если в структуре налоговых доходов преобладают нало-

ги, отнесенные к категориям (1)–(3) и (4.1)–(4.2), то субфедеральные органы 

власти могут оказывать существенное влияние на налоговые доходы, 

в остальных случаях их налоговые полномочия незначительны. Данный под-

ход позволяет определить, на какую долю поступлений субфедеральные орга-

ны власти могут влиять, например, изменяя ставки налогообложения, а какую 

долю составляют отчисления от федеральных и региональных налогов. 

В табл. 5 приведены результаты анализа налогов Российской Федера-

ции, поступающих в муниципальные бюджеты. 
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Т а б л и ц а  5  

Налоги, поступающие в местные бюджеты 

Налог 
Вводит 

налог 

Определяет 

базу 

Определяет 

ставку 

Получает 

доходы 

Принцип, 

по которому 
доходы делятся 

между уровнями  

власти 

На прибыль организаций Ф Ф Ф, Р (Ф) Ф, Р, М 2 

На доходы физических лиц Ф Ф Ф Р, М 1 

Акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции) и отдельным видам минерального сы-

рья на территории РФ Ф Ф Ф Ф, Р, М 1 

На имущество организаций Р Ф Р (Ф) Р, М 1 

На имущество физических лиц Р Ф М (Ф) М  

Земельный Р Ф М (Ф) М 1 

Примечание. Ф – федеральный уровень, Р – региональный, М – местный; (Ф) – регио-

нальные или местные органы власти устанавливают ставку в пределах федеральных ограниче-

ний. Принцип, по которому доходы делятся между уровнями власти: 1 – % контингента; 2 – по 
ставке (налог с разделенной ставкой). 

Как видно из табл. 5, объемы поступлений от большинства налогов ус-
танавливаются федеральным центром. Даже если субфедеральные органы 
власти имеют возможность регулировать ставку, доходы от таких налогов 
распределяются между уровнями власти в пропорции, устанавливаемой феде-

ральным центром. Такое распределение налоговых полномочий свидетельст-
вует о высокой степени централизации налоговой системы. 

Мировая практика обнаруживает три принципиальных подхода к реше-

нию проблемы грамотного разделения собираемых налогов в федеративном 

государстве: 

1) разграничение полномочий по взиманию налогов и закрепление по-

следних за определенным уровнем власти; 

2) совместное использование базы налогообложения; 

3) долевое распределение налогов. 

В реальной практике бюджеты формируются путем комбинирования 

всех трех подходов. Международный опыт свидетельствует: власти местного, 

регионального и федерального уровней стремятся ориентироваться по воз-

можности на разные источники налогов. Федеральные правительства нацеле-

ны на контроль тех налогов, на сбор которых можно воздействовать мерами 

макроэкономической политики. Другие уровни власти обычно привержены 

к относительно стабильным источникам бюджетных доходов (доходам граж-

дан, платежам за землю и другую недвижимость). Зарубежные исследователи 

рекомендуют закреплять за муниципальным уровнем власти косвенные нало-

ги, а также налоги, связанные с имуществом [6]. Однако в нашей стране кос-

венные налоги закреплены в основном за федеральным уровнем власти и из-

менений в распределении налоговых полномочий не предвидится. Более того, 

налоги на имущество не стали существенным источником доходов местных 

бюджетов из-за неразвитости рыночных систем оценки земли и имуществен-

ных отношений. Местным органам власти приходится «искать» альтернатив-

ные источники финансирования потребностей. Статья 56 Федерального зако-
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на № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» предусматривает возможность введения самообложения 

граждан муниципального образования. Согласно сведениям Министерства 

финансов РФ, в некоторых субъектах Федерации, предусматривающих дохо-

ды от применения самообложения граждан, указанные средства составили от 

0,1 (Краснодарский край) до 13% (Брянская область) неналоговых доходов ме-

стных бюджетов, исполненных за III квартал 2006 г. [2]. 

Актуальным и перспективным источником финансовых средств для ре-
шения вопросов местного значения могут стать платежи пользователей услуг, 

оказываемых непосредственно органами местного самоуправления и органи-
зациями, привлекаемыми ими через систему муниципального заказа. Платежи 
потребителей позволяют не просто покрыть возникшие расходы, но и повы-
сить эффективность расходования средств. 

Проведенный анализ позволяет утверждать, что наступил тот критиче-
ский момент реформы местного самоуправления в России, когда местные ор-

ганы власти абсолютно лишены возможности самостоятельно формировать 
доходы бюджетов, определять уровень финансирования общественных расхо-
дов, оказывать влияние на качество услуг. Дальнейший успех или провал ре-
формы местного самоуправления будет зависеть от того, смогут ли муници-
пальные власти научиться грамотно использовать независимые от вышестоя-
щих уровней альтернативные источники финансирования своих расходов. 
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Надежда Матвеевна 

Сурнина 

Зоя Ивановна 

Аселкан 

К вопросу оценки рекламных возможностей города 

В настоящее время в сферу исследований экономической науки, в том 

числе региональной экономики, включаются новые объекты, процессы, эле-

менты социально-экономической жизни общества. Рекламу с полным правом 

можно отнести к числу новых и потому недостаточно разработанных явлений 

современности. 

Методологическими принципами исследования рекламы могут служить 

общенаучные подходы (системно-функциональный, структурно-динамичес-

кий, социально-процессуальный, компаративно-исторический), которые мы 

соотносим с междисциплинарными экономическими подходами, учитывая ре-

гиональную специфику рыночных преобразований и особенностей регулиро-

вания рекламной деятельности на муниципальном уровне. 

Во многих исследованиях подчеркивается пространственная обуслов-

ленность современных рекламных процессов. «Рекламно-информационная 

городская среда приобретает черты целостной системы благодаря тому, что 

сильно зависит от норм человеческого общения и сложившегося организаци-

онно-экономического механизма управления развитием города» [1. С. 8]. По-

Старший преподаватель кафедры региональ-

ной и муниципальной экономики Уральско- 

го государственного экономического универ-

ситета 

Доктор экономических наук, профессор, декан 

экономического факультета Уральского госу-

дарственного экономического университета 
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этому раскрытие понятия «рекламное пространство города» целесообразно 

провести посредством рассмотрения более широких и устоявшихся опреде-

лений. 

Экономическое пространство представляет собой интегральное единст-

во экономико-географических и экономических факторов развития общества 

и государства [2. C. 273]. Основой развития и функционирования единого 

экономического пространства крупнейших городов служит интеграция инте-

ресов производителей и собственников, направленная на реализацию их эко-

номических интересов. Устойчивости экономического пространства круп-

нейших городов способствует государственное регулирование, позволяющее 

согласовывать экономические отношения с макроэкономическими процесса-

ми – социокультурными, национально-политическими и т.п. 

В данном контексте рекламные возможности – это экономические ре-

сурсы, факторы производства рекламного продукта, другие элементы пред-

принимательства городской среды. 

К числу важнейших методов системного исследования социально-эко-

номических явлений относится структурно-функциональный анализ, позво-

ляющий провести сегментацию рекламного пространства города как струк-

турно-расчлененной целостности, в которой каждый элемент структуры имеет 

определенное функциональное назначение [3. С. 658]. 

В результате обобщения и критического анализа специальных исследо-

ваний нами установлено, что факторы, обусловливающие рекламную дея-

тельность, закономерно распределены по функциональным (от лат. functio – 

совершение, исполнение) зонам городской среды, что способствует форми-

рованию достаточно самостоятельных сегментов рекламного пространства 

города (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Функциональная сегментация рекламного пространства города 

Тип городской 

среды 

Функциональная 

характеристика среды 
Пространственные зоны 

Рекламный 

сегмент  

Система 

«жилье» 

Создание условий для 

проживания человека 

Личные помещения и их комплексы, 

общественные помещения (холлы, 

подъезды, др.) 

Адресная рек-

лама 

Система 

«городской  

интерьер» 

Главное предназначение 

– массовые коммуника-

ции 

Зона примыкания улиц, перекрестков 

уличной сети путей сообщения; раз-

личные по масштабу местные акценты 

Наружная рек-

лама  

Система 

«общественная 

жизнь» 

Создание условий для 

коммуникации населения 

Открытая для посетителей, закрытая 

для посетителей 

Indoor-реклама 

Система «про-

изводство» 

Создание условий для 

выполнения производст-

венных процессов 

Зона технологических процессов и це-

почек, пространство работающих 

здесь людей 

Корпоративная 

реклама 

Система 

«торговля 

и сбыт» 

Удовлетворение плате-

жеспособного спроса на-

селения 

Зона торговых объектов (до 10 минут 

ходьбы), территория проживания по-

требителей 

Местный мар-

кетинг 

Система 

«отдых» 

Восстановление сил и 

трудовых возможностей, 

рекреация человека  

Специализированные «мини-

пространства», входящие в среду дру-

гого назначения  

Рекламные 

мероприятия 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  1  

Тип городской 
среды 

Функциональная 
характеристика среды 

Пространственные зоны 
Рекламный 

сегмент  

Система 

«естественная 

среда» 

Обеспечивает утраченную 

в интерьерах связь горо-

жанина с природой 

Ландшафтное покрытие, подверженное 

прямым природно-климатическим воз-

действиям; ландшафтный дизайн 

Ландшафтная 

реклама 

Система 

«образ 

города» 

Суммарное впечатление от 

предметов, стиля и темпов 

жизни 

Визуальный охват объектов, их комби-

наций и суммарное слияние накоплен-

ных образов 

Реклама мест  

Система 

«транспорт» 

Передвижение населения 

в ходе реализации жиз-

ненных потребностей 

Зона внутригородской улично-дорож-

ной сети; зона городского транспорта 

и станций в черте города 

Транзитная 

реклама  

Система 

«связь» 

Удовлетворение потребно-

стей в услугах электриче-

ской и почтовой связи 

Информационные зоны: СМИ, Интер-

нет, технические средства распростра-

нения информации 

Реклама 

прямого 

размещения 

Система 

«информация» 

Обеспечивает свободу ин-

формационного существо-

вания 

Технико-технологическая; социальная; 

правовая; маркетинговая; интегриро-

ванная  

Прямая 

реклама 

Система 

«световой 

урбанизм» 

Социально и экономиче-

ски рентабельное качество 

освещения 

Зоны светопространства, зоны свето-

формы 

Неоновая 

реклама 

Каждый сегмент (фактически освоенный объем времени и места) рек-

ламного пространства города представлен сочетанием элементов и явлений 

городской среды: выполнение рекламной функции достигается путем синтеза 

с элементами среды, созданной для реализации других функции; используется 

вещное наполнение для создания специализированного «мини-пространства» 

в среде; реализуется участие в выполнении ведущих функций экономического 

пространства города. В целом рекламное пространство города соединяет объ-

екты и ситуации территории в новую содержательную структуру, где город-

ская среда служит несущественной помехой либо создает необходимые для 

функционирования рекламного бизнеса условия. 

Вместе с тем стоимость рекламного пространства города формируется 

как по линии потребительской стоимости, так и по линии производственной 

стоимости, консолидируя в себе: 

расходы на рекламное пространство (в узком смысле), т.е. общий объем 

рекламных возможностей, которые теоретически может освоить, продав вре-

мя и место под него, то или иное средство распространения рекламы на тер-

ритории города; 

оплату рекламной концепции, включая разработку и реализацию креа-

тивной идеи, а также другого творческого вклада рекламистов; 

стоимость рекламных материалов, необходимых для создания матери-

ально-вещественной основы для распространения рекламной информации. 

В силу множества альтернатив и свободы выбора средств распростра-

нения рекламы на территории города возникает так называемое игровое про-

странство, которое представляет собой рекламное пространство города 

(в широком смысле) – факторы и условия покрытия экономического про-

странства средствами распространения рекламы, т.е. когда потребитель рек-

ламного продукта получает в распоряжение его свойства. Здесь «покрытие» 
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означает совокупность потребителей, имеющих возможность получать рек-

ламную информацию по всем существующим каналам. 

В этой связи мы убеждены, что рекламное пространство города следует 

исследовать как сферу вовлеченных альтернативных (разных по доступности) 

экономических ресурсов, факторов производства рекламного продукта, дру-

гих элементов предпринимательства городской среды. 

Опережающему росту спроса на рекламные возможности крупнейших 

городов способствует сосредоточение на их территории рыночной инфра-

структуры и других материально-технических элементов воспроизводства 

рекламной продукции. 

Наиболее ценные слагаемые агломерационного эффекта, способствую-

щие развитию в крупнейших городах сферы наружной рекламы приведены 

в табл. 2. Они включают в себя: 

коммуникационную экономию, связанную с высокой плотностью по-

тенциальных потребителей рекламной информации в крупнейших городах; 

экономию на масштабе, достигаемую за счет высокой концентрации по-

тенциальных рекламодателей на территории крупнейших городов; 

эффект экономической концентрации факторов рекламной деятельно-

сти, который выражается в показателях емкости экономического пространства 

крупнейших городов – протяженности улиц, обеспеченности транспортной 

инфраструктурой, торговыми площадями, метро и т.п. 

Т а б л и ц а  2  

Сравнительная оценка 

экономического пространства крупнейших городов России 

по сегменту наружной рекламы на 1 января 2005 г. [4] 

Показатель Москва 
Санкт- 

Петербург 

Города- 
миллионники 

(среднее 

значение 
по 9 городам) 

Крупнейшие города,  
кроме городов- 

миллионников 

(среднее значение 
по 22 городам) 

Число жителей, тыс. чел. 10 406,6 4 600,0 1 180,4 649,6 

Плотность населения, тыс. чел./км2 0,4 0,07 2,1 1,6 

Количество зарегистрированных предпри-

ятий и организаций 1 107 108 333 501 69 702,5 21 993,0 

Территория, тыс. км2 47,0 85,9 0,4 0,5 

Торговая площадь магазинов, павильонов, 

тыс. м2 1 729,0 458,6 105,4 58,7 

Общая протяженность улиц, км 4866 1116 1 339,5 нет данных 

Число маршрутов наземного городского 

транспорта (автобус, троллейбус, трамвай) 957 509 127,3 50,5 

Количество станций метро 172 58 4,3 – 

Привлекательность пространства крупнейших городов поддерживается 

рекламодателями, конкурирующими между собой рекламными бюджетами. 

Освоение рекламного пространства крупнейших российских городов финан-

сово выгодно для рекламодателей, поскольку треть расходов на наружную 

рекламу позволяет охватить почти 2/3 всех российских рекламных площадей. 
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При этом рекламные площади в Москве, составляющие 29,2% общего их ко-

личества, осваивают 52,3% национального бюджета наружной рекламы (рис. 1). 

Доля в площади 

рекламоносителей, %

8,6
62,2

29,2

 

Доля в расходах на наружную 

рекламу, %

11,9

35,7

52,3

 

Рис. 1. Площадь рекламоносителей и расходы на наружную рекламу 

в Москве, Санкт-Петербурге и региональных центрах России в 2005 г.: 

 – Москва;  – Санкт-Петербург;  – региональные центры (48 городов) 

Проанализировав и обобщив информацию о стоимости размещения 
рекламы на наружных щитах, мы отметили значительные различия ценовой 
доступности рекламного пространства крупнейших городов России по данно-

му сегменту. Средняя по городу стоимость размещения рекламы на стандарт-
ных щитах формата 3  6 м колеблется в пределах 960–180 дол. в месяц за од-
ну сторону (рис. 2). 

 

Рис 2. Территориальные различия стоимости размещения рекламы 

на стандартных щитах формата 3  6 м в крупнейших городах России, 2006 г.: 

– границы Федеральных округов России;  – сверхкрупные города; 

 – города-миллионники;  – крупнейшие города;  – среднее значение показателя 

по городам федеральных округов России с численностью населения менее 500 тыс. чел.; 

480 – среднее значение стоимости 1 м2 рекламных площадей, дол. 
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В целом в городах России прослеживается тенденция соответствия 

уровня средней по городу стоимости аренды рекламного места администра-
тивному статусу поселения. Так, стоимость аренды рекламного места на ме-
сяц в Екатеринбурге составляет 450 дол., средний показатель по другим обла-
стным центрам Уральского региона – 377 дол. (в 0,84 раза меньше), в район-
ных центрах – 275 дол., что в 0,61 раза меньше показателя уральской столицы. 

В категорию «самых дорогих» по стоимости аренды входят Санкт-

Петербург и Нижний Новгород, что закономерно отражает повышенный 
спрос на рекламное сопровождение товаропотоков и инвестиций в эти сегмен-
ты экономического пространства. 

Ценовая дифференциация рекламного пространства в городах-миллион-
никах значительна, что подчеркивает особенности проведения общенацио-
нальных рекламных кампаний средствами наружной рекламы с охватом тер-

ритории этой группы городов. Екатеринбург, Новосибирск и Уфа занимают 
срединное положение в рейтинге ценовой привлекательности щитового рек-
ламного пространства среди городов-миллионников. Показательно, что в Вол-
гограде и Челябинске стоимость аренды рекламных поверхностей ниже сред-
него значения по крупнейшим городам, имеющим меньшую численность на-
селения. 

Проведенный нами анализ основных показателей деятельности бизнеса 
в сфере наружной рекламы в территориальном разрезе дает основание утвер-
ждать, что крупнейшие города имеют различную рыночную позицию по усло-
виям и факторам доходности рекламного бизнеса (табл. 3). 

Рыночная позиция Ита рекламного пространства крупнейших городов 

рассчитана по предлагаемой нами формуле: 

.
00010:Чн

От
Ита  

При этом 

.
%100

ЦрПр
ЗрОт  

Полученные расчетным путем данные показывают, что позиция города 
по удельному весу в совокупной привлекательности пространства наружной 
рекламы региональных центров России (с учетом фактической освоенности 
рекламного пространства и среднегодовой численности населения) отличается 

от занимаемой позиции по величине площади рекламных поверхностей: для 
Волгограда и Ростова-на-Дону – в сторону повышения рейтинга привлека-
тельности, для Новосибирска и Казани – в сторону понижения. 

Екатеринбург занимает лидирующие позиции в пространстве городов-
миллионников (5,2%), вместе с тем уступает по всем учитываемым показате-
лям Санкт-Петербургу. 

Следует отметить, что рекламному пространству городов-лидеров уже 
создает существенную конкуренцию не только пространство других крупней-
ших городов, но и совокупное рекламное пространство региональных центров, 
аккумулируя более 52,3% фактически освоенного годового бюджета наруж-
ной рекламы России. 
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Т а б л и ц а  3  

Сравнение рыночной позиции пространства наружной рекламы крупнейших городов России на 1 января 2005 г. [5] 

Город 

Полезная площадь 

рекламных 

поверхностей, 
тыс. м2 

Средняя цена продаж 

рекламного 

пространства 

(без учета НДС), 

дол./м2 

Среднегодовая  

заполненность 

рекламного 

пространства 

города, % 

Освоенность 

рекламного 

пространства, 
млн дол./год 

Среднегодовая 

численность 

населения, 
тыс. жит. 

Рыночная позиция пространства 

наружной рекламы 

всего, тыс. дол./ 

10 тыс. жителей 

удельный 

вес, % 

Пр Цр Зр От Чн Ита Ито 

Санкт-Петербург 228,9 490 73,0 153,6 4 624,1 332,2 6,2 

Екатеринбург 105,6 261 74,0 37,2 1 334,4 278,8 5,2 

Челябинск 93,7 225 74,0 28,5 1 098,1 259,5 4,9 

Самара 90,4 230 73,0 28,5 1 162,7 245,1 4,6 

Новосибирск 80,9 269 84,0 25,9 1 413,0 183,3 3,4 

Казань 73,6 232 83,0 20,6 1 106,9 186,1 3,5 

Ростов-на-Дону 72,4 245 83,0 21,4 1 062,1 201,5 3,8 

Волгоград 72,4 224 74,0 21,9 1 004,2 218,1 4,1 

Пермь 64,4 204 73,0 18,0 1 003,8 179,3 3,4 

Уфа 57,5 243 81,0 17,3 1 040,6 166,3 3,1 

Омск 48,4 257 75,0 16,6 1 122,3 147,9 2,8 

Нижний Новгород 31,8 468 80,0 18,6 1 296,8 143,4 2,7 

Среднее значение по другим региональным 

центрам 23,3 214 76,4 3,8 504,6 75,3 1,4 

Примечание. Составлено по статистическим данным исследований компании «Эспар-Аналитик» // www.sostav.ru. 
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Важной частью комплексной оценки рекламных возможностей круп-

нейших городов мы считаем учет влияния нерыночных факторов. Нами уста-

новлено, что средняя наценка за рекламирование наружными средствами та-

бака и слабоалкогольных напитков еще до введения запрета на этот вид рек-

ламы (с 1 января 2007 г.) превышала 4% цены для нейтральных клиентов; 

максимальная наценка применялась в Новосибирске – 80%. Ценовое сопро-

тивление по отдельным форматам наружной рекламы показывали Уфа и Рос-

тов-на-Дону, значительная наценка за посреднические услуги была в Омске 

и Нижнем Новгороде. Иначе говоря, рекламный бизнес в крупнейших горо-

дах, наряду с текущей доходностью деятельности, учитывает долгосрочные 

имиджевые факторы, общественную значимость рекламы. 

На параметры рекламного пространства города оказывает существен-

ное влияние политика местных органов власти, направленная на решение 

широких практических задач в области землеустройства, градостроительства, 

благоустройства территории, управления муниципальным имуществом, нало-

гообложение и программирование развития экономики города. 

Лояльность местных органов власти к вовлечению в рыночный оборот 

экономического пространства города может быть оценена по следующим по-

казателям: 

1) отношение количества выданных местной администрацией разреше-

ний к общему количеству заявок на размещение средств наружной рекламы 

за определенный период времени; 

2) продолжительность процедуры согласования и получения разреше-

ния на размещение наружной рекламы; 

3) периодичность мероприятий по мониторингу, инвентаризации и де-

монтажу эксплуатируемых в городе средств наружной рекламы. 

Оценка рекламных возможностей крупнейшего города должна учиты-

вать объективно сложившуюся значимость разнонаправленных факторов 

и условий функционирования рекламного бизнеса, отражая в итоге актив-

ность социально-экономического развития городских поселений. 
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Александр Александрович 

Победин 

Дифференциация социально-экономического развития 

муниципальных образований Свердловской области 

Успешное экономическое развитие современной России во многом за-

висит от параметров социального и экономического роста регионов. Часть 

субъектов РФ при этом выступают в роли лидеров, а часть – отстают от сосе-

дей по целому ряду показателей. В свою очередь, регионы РФ, многие из ко-

торых по территории сопоставимы с государствами Европы, на субрегио-

нальном уровне зачастую демонстрируют неравномерность социально-эконо-

мического развития. Поэтому решать проблему территориальных диспропор-

ций необходимо не только на федеральном (в отношении отдельных субъек-

тов РФ), но и на субфедеральном уровне. 

На протяжении всего периода рыночных преобразований Свердловская 

область выступает в качестве одного из субцентров пространственной орга-

низации российской экономики. В 2006 г. область занимала среди других 

субъектов Федерации 8-е место по объему валового регионального продукта, 

9-е – по объему инвестиций в основной капитал, 4-е – по объему розничного 

Ассистент кафедры экономики и управления 

Уральской академии государственной службы 

Доктор экономических наук, профессор 

Уральской академии государственной службы 
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товарооборота [1. С. 137–145]. Однако ситуация, складывающаяся внутри ре-

гиона, не может получить столь же однозначной оценки. 

В составе Свердловской области более шестидесяти муниципальных 

образований (по данным 2005 г. – 64), уровень и темпы социально-экономи-

ческого развития которых крайне неравномерны. Областной центр – Екате-

ринбург – и ряд городов резко контрастируют с соседними территориями как 

по численности населения и интенсивности экономических процессов, так 

и по уровню жизни. К примеру, в Верхней Пышме объем промышленного 

производства в 2005 г. составил 120,2 млн на 1 000 жителей, что в 11 раз 

больше, чем в Карпинске, а оборот розничной торговли в Екатеринбурге в 13 

раз превышает аналогичный показатель по Таборинскому району. Несмотря 

на успехи экономического развития, территориальные различия в пределах 

области год от года усиливаются. В связи с этим изучение процессов асим-

метричного развития территорий является одной из важнейших задач регио-

нальной науки на современном этапе и предпосылкой принятия обоснованных 

решений органами государственной власти и управления, связанных с вырав-

ниванием социально-экономического развития в регионе. 

Под территориальной дифференциацией мы понимаем объективное со-

стояние неоднородности экономического пространства в результате неравно-

мерного социально-экономического развития различных территориальных 

единиц, что проявляется в различном уровне определенных социальных 

и экономических параметров. Термин «асимметрия» в данной статье исполь-

зуется как синоним термина «дифференциация». 

Особенностью авторской методики является использование комплекса 

статистических показателей (средние, максимальные и минимальные значе-

ния, размах, стандартное отклонение, коэффициенты асимметрии и эксцесса), 

подробное описание которых можно найти в специальной литературе, по-

священной методам статистического анализа (например, см.: [2]), для кото-

рых приводится оригинальная трактовка в разрезе проблемы территориаль-

ной дифференциации. Обратим внимание на то, что чем больше значение по-

казателей размаха, стандартного отклонения, асимметрии и эксцесса, тем 

выше степень дифференциации территорий региона. 

Отправной точкой исследования послужили следующие предположения: 

1) динамика процессов дифференциации напрямую зависит от фазы 

экономического цикла – в период роста различия должны усиливаться; 

2) социальные показатели обладают большей инертностью, чем эконо-

мические, что обусловлено, с одной стороны, их производным характером, 

а с другой – действием сглаживающих механизмов (в том числе посредством 

межбюджетных трансфертов);  

3) авторы исходили из того, что кривая нормального распределения 

может служить основой для сравнения структуры территориальной диффе-

ренциации, не являясь при этом ни оптимальным вариантом, ни целевым 

ориентиром, играя, главным образом, методологическую роль. 

В соответствии с приведенными допущениями нами проанализирована 

асимметрия социально-экономического развития муниципальных образова-

ний в Свердловской области. Основой анализа послужили данные статисти-

ческого учета за 1998–2005 гг. [3; 4]. 
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Оценивая территориальную дифференциацию по объему промышлен-

ного производства (табл. 1), мы установили, что в отношении данного призна-
ка наблюдается рост значений по отдельным территориям, но в результате не-
равномерность только усиливается. Среднее значение увеличилось в 2,1 раза 
(с поправкой на инфляцию), максимальное – в 3,1 раза, однако ряд территорий 
демонстрируют очень низкое значение признака, и за восемь лет ситуация 
здесь существенно не изменилась. В 1998 г. в шести муниципальных образо-

ваниях области объем промышленной продукции на 1 000 жителей не превы-
шал 1 млн р. (Камышловский, Слободо-Туринский, Таборинский, Гаринский, 
Верхотурский и Ачитский районы). В 2005 г. таких территорий уже насчиты-
вается девять – к перечисленным добавились Шалинский, Байкаловский и Се-
ровский районы. Одновременно в семи муниципальных образованиях значе-
ние признака возросло в 3 раза и более – это Верхнесалдинский и Гаринский 

районы, города Полевской, Карпинск, Ревда, Камышлов, Верхняя Пышма 
(здесь объем промышленного производства увеличился в 4,8 раза – с 25,0 до 
120,2 млн р. на 1 000 жителей. Областной центр – Екатеринбург – не входит 
в число лидеров: за восемь лет значение данного признака в городе возросло 
в 1,9 раза (с 9,5 до 18,2 млн р.). 

Т а б л и ц а  1  

Дифференциация муниципальных образований Свердловской области 

по объему промышленного производства, 

млн р. на 1 000 жителей в ценах 1998 г. 

Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Прирост 

В среднем 
абсолютный относительный 

Отклонение:            

среднее 8,5 10,0 11,5 13,3 13,6 13,1 13,4 18,2 9,7 2,1 12,7 

стандартное  8,9 12,2 13,6 15,9 16,8 15,1 16,6 26,1 17,2 2,9 15,7 

Вариация 1,05 1,22 1,18 1,20 1,24 1,15 1,24 1,43 0,38 1,36 1,21 

Асимметрия 1,5 2,0 1,9 1,8 1,9 1,6 1,8 2,2 0,7 1,5 1,9 

Эксцесс 2,0 4,0 3,6 3,1 3,3 2,1 2,6 5,1 3,1 2,5 3,2 

Размах 38,8 50,7 58,4 67,1 69,2 58,8 64,6 119,9 81,1 3,1 65,9 

Минимум 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 – 0,0 

Максимум 38,8 50,7 58,4 67,1 69,2 58,8 64,6 120,2 81,4 3,1 66,0 

На усиление дифференциации указывает динамика стандартного откло-

нения (увеличение в 2,9 раза) и коэффициента вариации (в 1,36 раза), причем 

территориальные различия весьма существенны: в 2005 г. коэффициент ва-

риации достиг значения 1,43. Коэффициенты асимметрии и эксцесса также 

увеличились. Коэффициент асимметрии возрос с 1,5 до 2,2, однако рост этот 

неустойчив: в течение всего рассматриваемого периода значение показателя 

то увеличивалось, то уменьшалось, не позволяя выявить долговременную тен-

денцию. Коэффициент эксцесса также неустойчив по своим значениям: хотя 

в 1998 г. он равнялся 2,0, а в 2005 г. – 5,1 (рост в 2,5 раза), в 2000, 2001 

и 2003 гг. наблюдалось его снижение.  

Таким образом, объем промышленного производства на душу населения 

с 1998 по 2005 г. увеличивался неравномерно по территории области. Воз-

можно, поэтому и сам рост неустойчив, а в 2003 г. среднее значение даже не-

сколько снизилось. И без того значительная дифференциация усиливается, 
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причем структура территориальной асимметрии нестабильна и, следователь-

но, плохо предсказуема. 

Важнейшим социально-экономическим индикатором является средний 

уровень заработной платы. Ниже приведены показатели дифференциации тер-

риторий по данному признаку (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Дифференциация муниципальных образований Свердловской области 

по уровню заработной платы, р. 

Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Прирост 

В
 с

р
ед

н
ем

 

аб
со

л
ю

тн
ы

й
 

о
тн

о
си

те
л
ь
н

ы
й

 

Отклонение:            

среднее 870,0 1 177,6 1 770,4 2 430,4 3 494,1 4 269,6 5 297,9 6 701,2 5 831,1 7,7 3 251,4 

стан-

дартное 247,1 390,3 726,7 963,5 1 022,0 1 199,7 1 513,2 1 845,3 1 598,2 7,5 988,5 

Вариация 0,28 0,33 0,41 0,41 0,29 0,28 0,29 0,28 –0,01 0,97 0,32 

Асимметрия 0,82 1,31 1,13 0,58 0,57 0,46 0,57 0,35 –0,47 0,43 0,72 

Эксцесс 0,36 2,59 1,35 –0,70 –0,80 –0,85 –0,62 –1,01 –1,37 – 0,04 

Размах 989,8 1 931,3 3 442,5 3 635,1 3 531,8 4 349,1 5 628,8 6 551,2 5 561,4 6,6 3 757,5 

Минимум 524,7 665,1 623,7 844,1 2 035,0 2 237,8 3 025,0 3 793,5 3 268,8 7,2 1 718,6 

Максимум 1 514,5 2 596,4 4 066,2 4 479,2 5 566,8 6 586,9 8 653,8 10 344,7 8 830,2 6,8 5 476,1 

Как видим, указанный индикатор характеризуется значительной диффе-

ренциацией, причем наибольшее значение коэффициента вариации наблюда-

лось в 2000 г. (0,41); с 2001 г. дифференциация постепенно снижается, достиг-

нув к 2005 г. значения 1998 г. и оставаясь значительной (0,28). В среднем за 

рассматриваемый временной промежуток вариация была равна 0,32. Интерес-

но отметить, что среднее значение возросло больше (в 7,7 раза), чем мини-

мальное и максимальное (в 7,2 и 6,8 раза соответственно), а это также свиде-

тельствует о некотором сближении значений признака. 

Сказанное подтверждается и динамикой коэффициентов асимметрии 

и эксцесса: если с 1998 по 2000 г. асимметрия увеличивается (с 0,82 до 1,13), 

то в последующие годы демонстрирует тенденцию к снижению, достигая 

к 2005 г. значения 0,35, что наглядно демонстрируют приведенные ниже диа-

граммы (рис. 1). Если в 1998 г. отчетливо просматривается правосторонняя 

асимметрия, то в 2005 г. она не так заметна, что свидетельствует о группиров-

ке значений вокруг среднего, тогда как в 1998 г. на большей части территорий 

уровень заработной платы был ниже среднего значения. 

С 1998 по 2000 г. значения коэффициента эксцесса давали островер-

шинную форму распределения, а с 2001 г. демонстрируют усиление плоско-

вершинности (в 2005 г. значение коэффициента достигает 1,01) – это еще одно 

подтверждение сближения значений признака. 

С 2001 по 2005 г. в целом по уровню заработной платы отмечается тен-

денция уменьшения дифференциации между муниципальными образованиями 

Свердловской области. Однако высокая инфляция мешает населению и терри-
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ториям почувствовать указанный эффект, воспользоваться соответствующими 

благоприятными возможностями. Таким образом, для решения данной про-

блемы требуются макроэкономические инструменты воздействия, а возмож-

ности субфедерального уровня управления ограничены. 

 

Рис. 1. Распределение муниципальных образований Свердловской области 

по уровню заработной платы 

Следующий параметр экономического развития – оборот розничной 

торговли. В целом по данному признаку преобладает положительная динами-

ка (табл. 3). Среднее значение за восемь лет возросло с 2,7 до 7,1 млн р. 

(в 2,6 раза). Увеличилось как максимальное, так и минимальное значение при-

знака. Минимум в 1998 г. составлял 0,1 млн р., а к 2005 г. достиг 2,8 млн р. 

Т а б л и ц а  3  

Дифференциация муниципальных образований Свердловской области 

по обороту розничной торговли, млн р. на 1 000 жителей в ценах 1998 г. 

Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Прирост 

В среднем 
абсолютный относительный 

Отклонение:            

среднее 2,7 3,0 4,1 4,6 5,3 5,6 6,2 7,1 4,4 2,6 4,8 

стандартное  1,8 2,0 2,4 2,8 3,3 3,7 4,2 5,2 3,5 3,0 3,2 

Вариация 0,65 0,67 0,58 0,60 0,63 0,66 0,69 0,73 0,08 1,12 0,65 

Асимметрия 2,6 3,4 2,7 2,5 2,6 2,9 3,5 4,3 1,7 1,7 3,1 

Эксцесс 11,2 17,4 11,6 10,4 10,4 12,8 17,8 24,0 12,9 2,2 14,5 

Размах 11,1 13,8 14,5 16,6 19,6 22,7 26,6 34,2 23,1 3,1 19,9 

Минимум 0,1 0,1 1,1 1,2 1,7 1,6 2,2 2,8 2,7 53,1 1,3 

Максимум 11,2 13,9 15,6 17,8 21,2 24,3 28,9 37,0 25,8 3,3 21,2 

Максимальное значение признака также возросло за восьмилетний пе-

риод. Если в 1998 г. максимум представлен значением 11,2 млн р., то в 2005 г. 

– 37,0 млн р., т.е. увеличение в 3,3 раза. Причем Екатеринбург (именно там 

имело место максимальное значение) по данному признаку сильно отрывается 

от остальных территорий области, что отчетливо видно на рис. 2. 

В отношении оборота розничной торговли можно констатировать сле-

дующее: при общей положительной динамике, бурном развитии отрасли в це-

лом наблюдается резкое усиление дифференциации среди муниципальных об-
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разований, причем рост по указанному признаку сильно зависит от уже дос-

тигнутого уровня экономического развития. В этой связи регулирование на 

субфедеральном уровне может оказаться ключевым фактором развития роз-

ничной торговли в отдельных муниципальных образованиях. 

 

Рис. 2. Оборот розничной торговли 

в муниципальных образованиях Свердловской области 

Среди социальных индикаторов наиболее близок экономическим пока-

зателям параметр «количество безработных». С одной стороны, высокая без-

работица сопровождается резким обострением социальных проблем, а с дру-

гой – ее первопричиной является стагнация экономического развития.  

Т а б л и ц а  4  

Дифференциация муниципальных образований Свердловской области 

по уровню безработицы (количество безработных на 1 000 жителей) 

Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Прирост 

В среднем 
абсолютный относительный 

Отклонение:            

среднее 15,8 9,2 10,8 11,1 11,4 12,3 16,6 14,2 –1,6 0,9 12,7 

стандартное 7,2 4,8 5,5 6,0 6,6 7,7 9,0 10,1 2,9 1,4 7,1 

Вариация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,7 0,25 1,55 0,56 

Асимметрия 1,1 1,6 1,8 2,0 2,2 2,3 1,3 2,8 1,70 2,51 1,89 

Эксцесс 2,0 3,5 4,8 5,7 6,9 8,1 2,3 11,7 9,63 5,77 5,63 

Размах 35,6 23,9 28,7 31,4 35,0 43,8 43,3 59,9 24,4 1,7 37,7 

Минимум 5,8 2,6 3,5 4,5 4,4 2,9 4,5 3,2 –2,6 0,5 3,9 

Максимум 41,3 26,5 32,3 35,9 39,4 46,7 47,8 63,1 21,8 1,5 41,6 

По уровню безработицы территории Свердловской области демонстри-

руют крайнюю неоднородность (табл. 4). В 1998 г. по Ревде данный показа-

тель составлял 5,8 чел., а в Таборинском районе – 41,3 чел. В 2005 г. мини-

мальное и максимальное значения имеют место на в этих же территориях – 3,2 

и 63,1 чел. соответственно. И хотя среднее значение к 2005 г. несколько сни-

зилось (с 15,8 до 14,2 чел.), все показатели свидетельствуют об обострении 

территориального неравенства. 
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В итоге, рассматривая дифференциацию территорий по уровню безра-

ботицы (рис. 3), следует констатировать, что за рассматриваемый период 

уменьшилось количество муниципальных образований с уровнем безработи-

цы выше среднего по области. Вместе с тем в отдельных субрегиональных 

единицах безработица значительно возросла. В результате различия между 

территориями по уровню безработицы значительно усилились, и данная тен-

денция может сохраниться в последующие годы.  

 

Рис. 3. Распределение муниципальных образований Свердловской области 

по уровню безработицы 

Важным социальным индикатором является численность врачей: с од-

ной стороны, этот показатель характеризует уровень жизни населения и 

обеспеченность жителей важнейшими услугами, а с другой – иллюстрирует 

развитие здравоохранения в муниципальном образовании (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Дифференциация муниципальных образований Свердловской области 

по численности врачей, чел. на 10 000 жителей 

Показатель 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Прирост 

В среднем 
абсолютный относительный 

Отклонение:            

среднее 19,7 19,7 19,8 19,4 19,6 20,2 20,0 19,6 –0,2 1,0 19,8 

стандартное  12,5 12,5 12,6 12,8 12,4 12,5 12,1 12,3 –0,3 1,0 12,5 

Вариация 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 1,0 0,6 

Асимметрия 3,0 3,2 3,2 3,0 3,2 2,9 3,0 3,0 0,0 1,0 3,1 

Эксцесс 13,5 15,0 15,1 13,5 15,5 13,3 14,2 14,2 0,7 1,0 14,3 

Размах 76,2 77,9 78,4 80,2 80,5 80,2 77,3 77,8 1,6 1,0 78,6 

Минимум 6,5 6,3 6,3 3,2 3,3 2,6 4,0 4,1 –2,4 0,6 4,5 

Максимум 82,7 84,2 84,7 83,4 83,8 82,8 81,3 81,9 –0,8 1,0 83,1 

По количеству врачей в муниципальных образованиях Свердловской 

области можно констатировать значительную дифференциацию. На отдель-

ных территориях (как правило, в более крупных городах) здравоохранение 

достаточно развито, в других же население сталкивается с проблемами по 

удовлетворению соответствующих потребностей. За рассмотренный период 
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ситуация принципиально не изменилась: проблема дифференциации по дан-

ному признаку осталась столь же существенной. Вероятно, смягчение терри-

ториальных диспропорций в данной сфере возможно только в долгосрочной 

перспективе при наличии благоприятной экономической конъюнктуры и це-

ленаправленной региональной политики. 

В итоге можно выявить ряд особенностей процессов территориальной 

дифференциации в рассматриваемом регионе. 

1. В целом по большинству социально-экономических параметров за 

рассмотренный временной интервал территориальная дифференциация уси-

лилась. Особенно проблема обострилась в отношении безработицы, поскольку 

на большинстве территорий Свердловской области количество безработных 

возросло. Тем не менее отдельные показатели дифференциации могут свиде-

тельствовать о различных тенденциях, поэтому при анализе долгосрочного 

периода необходимо использовать однородную систему показателей. 

2. Динамика социально-экономической дифференциации за восемь лет 

была неравномерной, показывая прямую зависимость от общеэкономической 

цикличности – наибольшая острота территориальных диспропорций наблюда-

лась в 2000–2001 гг. 

3. При сравнении экономических и социальных показателей (учитывая 

некоторую условность такого деления) очевидно, что дифференциация по 

экономическим параметрам показывает большую волатильность, параметры 

социального развития более инертны. Это означает, что неблагоприятная 

конъюнктура в меньшей степени влияет на социальные параметры (этим объ-

ясняется, в числе прочего, в сложных финансовых условиях решение бюджет-

ных проблем за счет сокращения расходов на социальную сферу), однако из-

менения будут более глубокими, и для сглаживания неравномерности по со-

циальным признакам необходимо большее количество ресурсов и времени. 

4. Анализ дифференциации по показателям экономического развития 

свидетельствует: чем выше в среднем прирост по региону, тем заметнее уси-

ление территориальных диспропорций, однако подобное явление нельзя при-

знать однозначно отрицательным; скорее всего, здесь выявляется общая зако-

номерность экономического развития, когда в периоды интенсивного роста 

ряд территорий вырываются вперед, а в последующем, при благоприятной 

конъюнктуре, неравномерности постепенно сглаживаются, что, безусловно, 

требует от субфедеральных органов государственной власти проведения соот-

ветствующей политики. 

5. Позитивное, на первый взгляд, изменение показателей дифференциа-

ции не всегда свидетельствует о решении проблемы. К примеру, снижение 

территориальных различий по уровню преступности за рассмотренный период 

вызвано не улучшением ситуации в сфере охраны правопорядка, а увеличени-

ем числа преступлений в небольших поселениях, в результате чего показатели 

стали более «однородными». Это подтверждает ту мысль, что рассмотрение 

проблемы дифференциации вне общего социально-экономического контекста 

бессмысленно. 

Как показал проведенный анализ, проблема социально-экономической 

дифференциации в Свердловской области носит острый и неоднозначный ха-

рактер: с одной стороны, большое количество территориальных образований 
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обладают уникальным сочетанием факторов социально-экономического раз-

вития с особой динамикой и собственными проблемами, а с другой – различ-

ные социально-экономические параметры демонстрируют под разным углом 

проблему территориальных диспропорций. Наконец, рассмотрение динами-

ческих и структурных отличий по различным показателям и разным террито-

риям еще более усложняют картину. Очевидно, что подобного анализа не-

достаточно для выработки единой социально-экономической политики суб-

федерально уровня. Требуется следующий, синтетический, этап, когда раз-

личные социально-экономические показатели агрегируются как в разрезе 

статики, так и динамики развития, а во множестве муниципальных образова-

ний выделяются группы со схожими тенденциями социального и экономиче-

ского развития.  
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Программно-целевое планирование 

в здравоохранении Свердловской области 

Переход к рыночной экономике, трансформировавший все сферы на-

роднохозяйственного комплекса страны, потребовал адаптации отрасли здра-

воохранения к новым условиям хозяйствования. 

Внедрение системы обязательного медицинского страхования стало пер-

вым шагом реформирования, привлечением дополнительных средств в здра-

воохранение путем целенаправленного их аккумулирования в фонды обяза-

тельного медицинского страхования (ОМС). Сегодня средства фондов ОМС – 

это более трети консолидированного бюджета здравоохранения государства. 

Между тем сохраняеся дефицит финансирования больниц, организационные 

сбои в системе медицинского обслуживания населения, неэффективное расхо-
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дование имеющихся средств. При значительных негативных демографических 

и социальных показателях, система здравоохранения нуждается в существен-

ных финансовых и структурных инновациях. 

Все сегодняшние обсуждения проблем отрасли в основном сконцен-

трированы на достижении финансирования, адекватного уровню государст-

венных гарантий предоставления медицинских услуг. 

Важность государственного регулирования развития здравоохранения 

обусловила применение программно-целевого планирования в системе ОМС 

Свердловской области, суть которого заключается в приоритетном финанси-

ровании целевых программ, имеющих наибольшую социальную значимость 

и реально обеспечивающих доступность и бесплатность получения медицин-

ской помощи в условиях дефицита финансовых средств. 

Несмотря на некоторый ежегодный прирост поступлений средств в 

систему ОМС, не представлялось возможным обеспечить имеющимися фи-

нансовыми ресурсами полноценную оплату медицинской помощи, оказывае-

мой населению в соответствии с бзовой и территориальной программами 

ОМС. Практика равномерного индексирования всех платежей не принесла 

реальной отдачи. Поэтому было принято решение направлять ежегодный 

прирост средств в систему ОМС на покрытие расходов, связанных с повыше-

нием оплаты труда медицинских работников по решениям, принимаемым на 

федеральном и областном уровнях, на целевые программы: «Мать и дитя», 

«Реформирование амбулаторно-поликлинической помощи», «Общеврачебная 

практика на селе» и др. 

Реализация целевых программ – это комплекс мероприятий, осуществ-

ляемых поэтапно с соблюдением обязательных технологических условий. 

Главными его составляющими являются разработка стандартов медицинской 

помощи и формуляров лекарственных средств; расчет тарифов, учитываю-

щих все нормативные расходы ЛПУ, и стоимости (финансовой емкости) це-

левой программы; разработка программного обеспечения. 

Исследовательским коллективом обосновывается ряд методических 

подходов к определению стоимости медицинских услуг, порядку финансиро-

вания целевых медицинских программ, позволяющих осуществлять управле-

ние и контроль за оптимальным распределением имеющихся средств. 

Общим принципом финансирования целевых программ «Мать и дитя», 

«Реформирование амбулаторно-поликлинической помощи» является оплата 

за фактически выполненный объем медицинской помощи; для программы 

«Общеврачебная практика на селе» предусмотрен принцип подушевого фи-

нансирования. 

Для оплаты за фактически выполненный объем медицинской помощи 

нами разработаны тарифы: врачебного посещения – для оплаты амбулаторно-

поликлинической помощи; случая госпитализации для нозологической фор-

мы – для оплаты стационарной и стационарозамещающей помощи. В на-

стоящей статье будет рассмотрена методика формирования тарифов амбула-

торно-поликлинического звена здравоохранения. 

Тарифы определены для каждого из уровней медицинской помощи 

(клинического, городского и районного) [4. С. 15]. Следует отметить, что в 

Свердловской области для целей лицензирования и аккредитации медицин-



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 194 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

ских учреждений принята следующая нумерация уровней организации меди-

цинской помощи: 

3-й уровень аккредитации – районный уровень – районные больницы; 

4-й уровень аккредитации – городской уровень – городские больницы, 

поликлиники, диспансеры и другие специализированные медицинские учре-

ждения; 

5-й уровень аккредитации – консультативный уровень – областные, 

межрайонные центры, областные клинические больницы. 

В соответствии с территориальной программой госгарантий за счет 

средств ОМС оплачивается медицинская помощь, оказываемая медицински-

ми учреждениями 3–5-го уровней аккредитации. 

Технология оплаты по тарифам является унифицированной для всех 

целевых медицинских программ и реализуется следующим образом. В тече-

ние декады медицинское учреждение в автоматизированном режиме форми-

рует базу данных реестров по каждому из видов помощи, включенных в про-

грамму. Затем формирует реестр и счет на оплату (в электронном виде и на 

бумажном носителе) и передает в страховую медицинскую организацию, ко-

торая осуществляет контроль правильности формирования счета и реестра. 

При наличии ошибок и расхождений в счете и реестре документы возвраща-

ются на доработку в медицинское учреждение. 

После прохождения контроля СМО реестры и счета поступают в фи-

лиалы ТФОМС, где в автоматизированном режиме проводится реестровая 

экспертиза и передача информации в единую базу данных ТФОМС. 

На основании полученных данных ТФОМС направляет средства в фи-

лиалы ТФОМС (и в СМО) для оплаты предъявленных медицинскими учреж-

дениями счетов в установленные сроки. 

Оплата счетов филиалами ТФОМС (и СМО) осуществляется на специ-

альные расчетные счета медицинских учреждений, предназначенные для уче-

та поступления и расходования средств на цели программы. 

Одной из ключевых задач программы реформирования амбулаторно-

поликлинической помощи (но далеко не единственной) является внедрение 

новой модели финансирования амбулаторно-поликлинических подразделе-

ний и учреждений, работающих в системе обязательного медицинского стра-

хования, в основу которой положен способ оплаты по тарифам за врачебное 

посещение, дифференцированное по видам обращений. 

Мы отдавали себе отчет в том, что выбранный способ оплаты затрат-

ный, но он был оправдан тем, что впоследствии позволил решить такую важ-

ную социальную задачу, как возвращение пациента в поликлинику и подня-

тие престижа участкового врача. Кроме того, предлагаемый способ оплаты за 

фактическое число посещений по согласованным тарифам с учетом критери-

ев качества медицинской помощи позволил: 

обеспечить единый подход при планировании объемов амбулаторной 

помощи на предстоящий период в соответствии с федеральными нормативами; 

осуществлять контроль исполнения объемных показателей государст-

венного и муниципального заказов; 

увеличить достоверность объемных показателей в статистической и ве-

домственной отчетности; 
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стимулировать увеличение объема услуг конкретному пациенту; 

обеспечить заинтересованность службы в увеличении объемов профи-

лактической работы; 

создать материальную заинтересованность амбулаторно-поликлиничес-

ких учреждений в оказании объемов помощи определенной структуры; 

иметь детальную информацию об объеме услуг, их номенклатуре, ис-

полнителях в целях повышения обоснованности планирования объемов ме-

дицинской помощи. 

Основной недостаток – возможность необоснованного увеличения объ-

емов медицинской помощи. Метод борьбы с этим явлением – создание эф-

фективной системы экспертизы предъявленных реестров, осуществляемой 

специалистами филиалов ТФОМС и СМО, с целью контроля объемов, струк-

туры врачебных посещений. Реестровая экспертиза позволяет достаточно 

объективно выявить приписки по выполнению объемов как в целом по спе-

циальностям, так и по отдельным врачам, а также кодирование манипуляций 

и услуг как посещений. 

Вневедомственная медико-страховая экспертиза, осуществляемая 

СМО, также позволяет контролировать не только качество, но и обоснован-

ность объемов оказанной медицинской помощи. 

При расчете тарифов посещений в качестве исходной базы были взяты: 

данные ряда больниц за несколько лет: штаты поликлиник, объемы 

оказанной помощи, показатели деятельности лечебно-вспомогательных отде-

лений и диагностических служб; 

рекомендации по порядку формирования и экономического обоснова-

ния территориальных программ государственных гарантий: нормативные по-

казатели амбулаторно-поликлинических посещений, финансовых затрат на 

единицу помощи, основные виды расходов, рекомендуемые для включения 

в структуру тарифа [1. С. 5; 2. С. 24; 3. С. 34; 5. С. 16; 6. С. 18]; 

программа государственных гарантий, принятая на территории Сверд-

ловской области – виды медицинской помощи, услуги, расходы, возмещае-

мые за счет средств обязательного медицинского страхования; 

сметы расходов медицинских учреждений, наиболее типичных для ка-

ждого уровня оказания амбулаторно-поликлинической помощи, рассчитан-

ные в соответствии с действующими нормативами. 

Тарифы для оплаты амбулаторно-поликлинической помощи разработа-

ны в расчете на врачебное посещение с классификацией по типу (амбулатор-

ное, на дому, выездная поликлиника, массовые на выезде и т.д.); характеру 

(лечебно-диагностическое, профилактическое, диспансерное) и виду (пер-

вичное, повторное). Коды и классификация посещений определены совмест-

ным приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и Тер-

риториального фонда ОМС Свердловской области. 

Тарифы распределены по уровням аккредитации лечебно-профилакти-

ческих учреждений и определены в зависимости от контингента застрахован-

ных по возрастному составу (взрослое и детское население). В состав тарифа 

включены следующие статьи расходов Бюджетной классификации РФ: оплата 

труда, начисления на оплату труда, медикаменты и перевязочные средства, 

мягкий инвентарь и обмундирование, продукты питания. 
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Тариф на врачебное посещение определен как средневзвешенный пока-

затель по каждому виду посещений с учетом трудовых и материальных затрат 
и нормативной структуры посещаемости участкового врача и врача специа-
листа. 

В первоочередном порядке производятся отчисления на содержание па-
раклинических служб, на приобретение для них медикаментов, реактивов, 
рентгеновской пленки, иных расходных материалов, а также на формирование 

фонда оплаты труда работников этих служб. 
Из средств, направляемых на покрытие расходов амбулаторно-полик-

линического приема, прежде всего учитываются расходы на приобретение ме-
дикаментов, перевязочных средств, мягкого инвентаря. Оставшаяся часть за-
работанных средств направляется на формирование фонда оплаты труда 
с начислениями и распределяется по категориям персонала амбулаторного 

приема. 
Заработную плату специалистам предлагается начислять в зависимости 

от индивидуального вклада каждого работника, увязывая оплату труда с объ-

емом медицинских услуг, оказанных в соответствии со стандартами, утвер-

жденными Министерством здравоохранения Свердловской области. 

Опыт работы по реформированию амбулаторно-поликлинической по-
мощи показал, что нововведения в механизме распределения заработанных 

средств и начислении заработной платы тяжело воспринимались и внедрялись 
руководителями медицинских учреждений и амбулаторно-поликлинических 
служб. Они не привыкли к «прозрачности», жесткой регламентации распреде-
ления фонда оплаты труда и контролю целевого использования средств. В хо-
де реализации программы принципиально менялось отношение медиков к ра-
боте, их внимание сосредотачивалось на объективных критериях оценки труда 

и гарантии прямого соответствия заработка результатам проделанной работы. 
В целях оптимизации расчетов медицинских учреждений, облегчения 

контроля и регулярного подведения итогов работы была переработана вся 
схема автоматизированного движения отчетно-учетной документации. При 
этом первоочередной акцент был сделан в направлении регламентации расхо-
дов амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений) на достиже-

ние конечных результатов, определенных концепцией реформы. Были разра-
ботаны и внедрены организационно-технологические и финансово-экономи-
ческие стандарты функционирования амбулаторно-поликлинической службы. 

В настоящее время завершена разработка и внедрена в масштабах 
Свердловской области новая версия «Временного положения об использова-
нии средств ОМС и организации оплаты труда работников амбулаторно-

поликлинических служб (учреждений), участвующих в эксперименте по ре-
формированию амбулаторно-поликлинической помощи», которая обеспечива-
ет более высокую технологичность в применении программного обеспечения 
для проведения экономических расчетов с медицинскими учреждениями. 

Принятая в здравоохранении Свердловской области модель программ-
мно-целевого планирования направлена, прежде всего, на защиту прав и инте-

ресов граждан на обеспечение доступной, бесплатной и качественной меди-
цинской помощи, а также защиту интересов медицинских работников, на со-
ответствие их заработной платы нагрузке и фактически оказанным объемам 
медицинских услуг. 
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Обоснование методических подходов к определению стоимости меди-

цинских услуг стало серьезным шагом в организации и финансировании ре-

гионального здравоохранения. 
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Проблемы развития муниципального здравоохранения 

Свердловской области 

Проведенные в России в конце ХХ столетия социально-экономические 

преобразования коренным образом изменили принципы управления государ-

ством и отдельными отраслями экономики. В результате единая ранее система 

здравоохранения оказалась разделенной на три сектора – государственный, 

муниципальный и частный. Наибольшее значение имела автономизация му-

ниципального здравоохранения, которое в настоящее время представляет са-

мый значимый сектор оказания медико-санитарной помощи населению Рос-

сийской Федерации. По данным В.О. Щепина и И.А. Купеевой [8], в муници-

пальном подчинении находятся 81,2% всех амбулаторно-поликлинических 

учреждений, в стационарах муниципальных больниц сосредоточены 64,7% 

всех коек, работают более 60% врачей. Вместе с тем доминирование муници-

пального сектора привело к усилению диспропорций между территориальны-

ми образованиями по многим показателям, характеризующим как обществен-

ное здоровье, так и систему оказания медицинской помощи [1]. 

Главный специалист Министерства здраво-

охранения Свердловской области 

Кандидат медицинских наук, председатель 

Совета директоров ООО «Интертрейд» 
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Проведенные в Свердловской области исследования выявили значи-

тельные отличия между расположенными на ее территории муниципальными 

образованиями (МО) по основным медико-демографическим показателям. 

Так, в период 2001–2005 гг. диапазон различий между ними по коэффициенту 

рождаемости достигал 2,6 раза (от 5,7 до 15,1 на 1 000 населения); по коэф-

фициенту общей смертности – также 2,6 раза (от 9,4 до 24,9 на 1 000); 

по уровню смертности в трудоспособном возрасте – 2,1 раза (от 6,62 до 14,19 

на 1 000); по уровню заболеваемости взрослых – 5,9 раза (от 387,6 до 2 271,8 

на 1 000), детей – 7,2 раза (с 493,3 до 3 571,1 на 1 000). 

Информативным методом исследования сложных систем является ти-

пология (классификация). Согласно результатам типологии Министерства 

здравоохранения Свердловской области, с 2001 по 2005 г. по показателям 

общей смертности населения отмечалась волнообразная динамика: в 2001–

2003 гг. резкое увеличение доли тех муниципальных образований, где этот 

показатель превышал 19,0 на 1 000, с последующим некоторым ее снижени-

ем. Тем не менее в целом отмечается тенденция к ухудшению демографиче-

ской ситуации в регионе. Что касается заболеваемости детского и взрослого 

населения, то в области наблюдалось постепенное нарастание удельного веса 

МО с высоким ее уровнем (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Типология муниципальных образований Свердловской области 

по показателям общей смертности, заболеваемости взрослых и детей 

(на 1 000 населения) 

Группа 
2001 2003 2005 

абс. % абс. % абс % 

Общая смертность       

до 15,0 9 17,3 2 3,8 1 1,9 

15,1–19,0 40 76,9 23 44,2 33 63,5 

более 19,0 3 5,8 27 52,0 18 34,6 

Общая заболеваемость взрослых       

до 1000 32 57,7 25 48,1 21 40,4 

1001–2000 22 42,3 26 50,0 25 48,1 

более 2000 0 0 1 1,9 6 11,5 

Общая заболеваемость детей (0–14 лет)       

до 1200 9 17,3 8 15,4 6 11,5 

1201–2400 42 80,8 34 65,4 32 61,6 

более 2400 1 1,9 10 19,2 14 26,4 

Интегральный показатель       

до 0,5 0 0,0 4 7,7 8 15,4 

0,5–0,7 9 17,3 19 36,5 23 44,2 

более 0,7 43 82,7 29 55,8 21 40,4 

Для обобщенной оценки системных понятий, к каковым относится 

и общественное здоровье, часто применяется расчет интегральных показате-

лей (ИП). В частности, в сфере экономики широко распространено использо-

вание индексов деловой активности, показателей эффективности работы бан-

ков. В социологии используются ИП, характеризующие уровень жизни насе-

ления, степень социального развития территорий и т.д. Находят они примене-

ние и в управлении здравоохранением. 
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В основу расчета ИП была положена методика, разработанная специа-

листами НПЦ «Уралмедсоцэкономпроблем» [6], успешно применявшаяся 

в различных исследованиях [3; 4]. 

Расчет проводился по следующему алгоритму. 

1. Формируется набор признаков (первичных показателей), используе-

мых при расчете конкретного ИП. 

2. Выбранные признаки нормируются к интервалу 0–1, что позволяет 

избавиться от априорной неравнозначности признаков, обусловленной нали-

чием у каждого из них своего интервала принимаемых значений. 

3. Значение ИП рассчитывается как среднее арифметическое всех ис-

пользуемых при расчете первичных признаков. 

Для расчета ИП использовались такие показатели, как общая смертность, 

общая заболеваемость взрослых, детей (0–14 лет), подростков (15–17 лет). Как 

и в предыдущих случаях, была отмечена значительная вариабельность МО – 

диапазон значений ИП составлял от 0,18 до 0,79. В ходе проведенной типоло-

гии отмечено постепенное ухудшение медико-демографической ситуации 

в регионе – доля МО с ИП выше 0,7 (более высокое его значение соответству-

ет лучшему состоянию общественного здоровья) за 2001–2005 гг. сократилась 

с 82,7 до 40,4%, а доля относящихся к группе с ИП менее 0,5, наоборот, уве-

личилась с 0 до 15,4% (см. табл. 1). 

Согласно мнению многих специалистов [2; 3; 7], одним из важных фак-

торов формирования общественного здоровья является система здравоохране-

ния. Исходя из этого в дальнейшем было проведено исследование ресурсного 

потенциала муниципального здравоохранения в Свердловской области. В ходе 

него выявлены значительные диспропорции по всем основным показателям: 

по обеспеченности врачами диапазон различий достигал 21,8 раза (от 4,0 до 

87,4 на 10 000 населения); по обеспеченности средним медицинским персона-

лом – 3,1 раза (от 51,3 до 160,3 на 10 000); по обеспеченности больничными 

койками – 6,6 раза (от 27,6 до 181,9 на 10 000) и по мощности амбулаторно-

поликлинических учреждений – 7,0 раз (от 72,0 до 502,5 на 10 000). 

Расчет ИП, комплексно характеризующего ресурсы муниципальных 

систем здравоохранения, также продемонстрировал значительные отличия – 

от 0,07 до 0,72. Согласно результатам типологии муниципальных образова-

ний на три класса по величине этого обобщающего показателя, за период 

2001–2005 гг. произошло сокращение доли тех, в которых ресурсный потен-

циал был наибольшим (ИП более 0,5) с 21,2 до 13,5%. Вместе с тем умень-

шился удельный вес территорий, где муниципальное здравоохранение было 

наименее оснащенным (ИП менее 0,3) – с 21,2% до 11,5. В целом на основа-

нии результатов этого этапа исследований можно констатировать, что для со-

временного этапа развития здравоохранения Свердловской области характер-

ны резко выраженные диспропорции между муниципальными образования-

ми, как по уровню состояния общественного здоровья, так и по ресурсам ме-

дицинских учреждений. 

Для оценки связи между здоровьем населения и мощностью муници-

пальных систем здравоохранения был проведен расчет коэффициентов пар-

ной корреляции. Величина их между уровнем общей смертности населения 

и обеспеченностью врачами составляла r = –0,324, обеспеченностью средним 
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медицинским персоналом r = –0,204, обеспеченностью больничными койка-

ми r = –0,338 и мощностью поликлиник r = –0,055. В свою очередь, коэффи-

циент корреляции между уровнем общей заболеваемости всего населения 

и обеспеченностью врачами равнялся 0,280, обеспеченностью средним меди-

цинским персоналом – 0,213, обеспеченностью койками – 0,185 и мощностью 

поликлиник – 0,195. 

На следующем этапе исследования был проведен анализ финансовых 

ресурсов муниципального здравоохранения. Последние 15 лет для российско-

го здравоохранения характерно наличие выраженного дефицита финансиро-

вания, не преодоленного до настоящего времени. Так, по данным [5], в 2005 г. 

он составил 127,8 млрд р., или 21,4% расчетной потребности. Несмотря не то, 

что Свердловская область относится к категории наиболее благополучных 

субъектов Российской Федерации по уровню социально-экономического раз-

вития, финансирование региональной системы здравоохранения все послед-

ние годы было ниже, чем в целом по стране. Так, в 2001 г. в расчете на 1 жи-

теля оно составляло 1 506 р., в 2003 г. – 2 475 р., а в 2005 г. – 4 187 р., тогда 

как общероссийский уровень финансирования был равен 1 761,4; 2 735,0 

и 4 570,4 р. соответственно. Структура единого фонда финансовых средств 

здравоохранения Свердловской области в последние пять лет оставалась дос-

таточно стабильной: 52–55% составляли бюджетные ассигнования, 34–36% – 

средства обязательного медицинского страхования (ОМС) и 10–12% – вне-

бюджетные средства. 

Ранжирование расположенных на территории Свердловской области 

МО по уровню расходов на 1 жителя по трем источникам финансирования 

(бюджет, средства ОМС и предпринимательская деятельность) выявили их 

значительную дифференциацию, достигавшую в 2003–2005 гг. по бюджет-

ным ассигнованиям 3,6–4,2 раза, по средствам ОМС – 8,5–11,2 раза, а за счет 

предпринимательской деятельности – 41–78 раз. Результаты их типологии 

приведены в табл. 2. 

Т а б л и ц а  2  

Типология муниципальных образований Свердловской области 

по уровню финансирования здравоохранения в расчете на 1 жителя 

Группа 
2003 2004 2005 

абс. % абс. % абс. % 

Бюджетное финансирование       

до 800 р. 21 31,3 5 7,5 2 3,0 

801–1000 р. 29 43,3 21 31,3 1 1,5 

более 1000 р. 17 25,4 41 61,2 64 95,5 

Средства ОМС       

до 400 р. 17 26,6 10 15,6 7 10,9 

401–700 р. 34 53,1 28 43,8 11 17,2 

более 700 р. 13 20,3 6 40,6 46 71,9 

Предпринимательская деятельность       

до 100 р. 36 61,0 32 53,3 35 57,4 

101–200 р. 17 28,8 19 31,7 20 32,8 

более 200 р. 6 10,2 9 15,0 6 9,8 
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Как видно из табл. 2, доля МО, бюджетные расходы которых на здраво-

охранение были менее 800 р. на 1 человека, за 2003–2005 гг. сократились 

с 31,3 до 3,0%, наоборот, удельный вес тех муниципальных образований, в ко-

торых расходы превышали 1 000 р., увеличился с 25,4 до 95,5%. Аналогичная 

по направленности, но менее выраженная по темпу тенденция прослеживается 

и в отношении финансирования по линии ОМС. За три года доля МО с поду-

шевыми расходами до 400 р. сократилась с 26,6 до 10,9%, а тех, в которых они 

превышали 700 р., увеличилась с 20,3 до 71,9%. Что касается предпринима-

тельской деятельности, то за рассматриваемый временной интервал ситуация 

в Свердловской области изменилась мало. Доля муниципальных образований 

с расходами на 1 жителя до 100 р. составляла 53,3–61%, от 101 до 200 р. – 

28,8–32,8%, более 200 р. – 9,8–15%. 

Представляло интерес исследовать тенденции изменений в структуре 

расходов в муниципальном здравоохранении. Проведенное ранжирование по 

величине удельного веса каждого из трех источников также продемонстриро-

вало наличие значительных различий: доля бюджетных ассигнований колеба-

лась от 39 до 100%, средств ОМС – от 0 до 55% и доходов от предпринима-

тельской деятельности – от 0 до 16%. 

Результаты типологии МО приведены в табл. 3. За период 2003–2005 гг. 

распределение бюджетных средств по величине удельного веса в структуре 

финансирования здравоохранения оставалось достаточно стабильным: группа 

муниципальных образований, где он не превышал 60%, включала в себя 47,8–

52,2% всех муниципальных образований, а группа «более 80%» – 11,9–13,5%. 

Т а б л и ц а  3  

Типология муниципальных образований Свердловской области 

по величине доли, занимаемой разными источниками 

в структуре финансирования здравоохранения 

Группа 
2003 2004 2005 

абс. % абс. % абс. % 

Бюджетное финансирование       

до 60 % 35 52,2 32 47,8 33 49,3 

61–80% 23 34,3 26 38,8 26 38,8 

более 80% 9 13,5 9 13,4 8 11,9 

Средства ОМС       

до 30% 18 28,1 18 28,1 14 21,9 

31– 40% 26 40,6 28 43,8 26 40,6 

более 40% 20 31,3 18 28,1 24 37,5 

Предпринимательская деятельность       

до 5% 26 43,3 35 58,3 43 71,7 

6–10% 23 38,3 19 31,7 17 28,3 

более 10% 11 18,4 6 10,0 0 0,0 

Иная картина наблюдается в отношении средств ОМС. За рассматри-

ваемый период группа, которой их удельный вес превышал 40%, увеличилась, 

а группа «менее 30%» , наоборот, сократилась. Что касается предпринима-

тельской деятельности, то удельный вес муниципальных образований с высо-

кой ее долей в структуре расходов на здравоохранение (более 10%) к 2005 г. 
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сократился до нуля. При этом группа с минимальным превышением внебюд-

жетных средств выросла с 43,3 до 71,7%. 

Исследовался и характер связи между величиной бюджетных ассигно-

ваний, выделяемых в МО на здравоохранение, в расчете на 1 жителя и пока-

зателями, отражающими уровень социально-экономического развития терри-

тории. В качестве последних использовались два индикатора – величина 

среднемесячной заработной платы и объем розничной торговли на душу на-

селения. Коэффициенты корреляции с ними составили 0,451 и 0,161 соответ-

ственно. 

Для более полной оценки уровня социально-экономического развития 

территорий был использован метод расчета ИП. С его помощью было прове-

дено свертывание информации о пяти показателях: среднемесячная заработ-

ная плата, объем розничной торговли на душу населения, средняя обеспечен-

ность населения жильем, удельный вес жилых помещений, оборудованных 

водопроводом и центральным отоплением. Коэффициент корреляции между 

этим ИП и величиной бюджетных ассигнований на здравоохранение составил 

0,207. Таким образом, по полученным результатам отмечается прямая, но 

достаточно слабая связь величины финансирования здравоохранения за счет 

бюджетов муниципальных образований и уровнем их социально-экономиче-

ского развития. 

В целом на основании этого этапа исследования можно констатировать, 

что расходы на муниципальное здравоохранение в Свердловской области по-

степенно возрастают, в основном за счет бюджетно-страховых источников, 

тогда как значение предпринимательской деятельности постепенно сокраща-

ется. Тем не менее в регионе продолжает сохраняться резко выраженная 

дифференциация территориальных образований по величине ресурсов, на-

правляемых на финансирование медицинской помощи населению. 

Осуществленная в 1990-е годы смена централизованной модели управ-

ления здравоохранением на сверхдецентрализованную привела к диспропор-

циям в ресурсном потенциале муниципальных медицинских учреждений 

и состоянии общественного здоровья. Для изменения этой ситуации необхо-

дима разработка иной организационной системы здравоохранения, учиты-

вающей особенности настоящего этапа развития Российской Федерации. 
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Владимир Витальевич 

Строев 

Учебные миграции и движение регионов 

к обучающемуся сообществу 

В основе миграционных процессов лежит перепад уровней жизнеощу-

щения, объективно существующий и являющийся отражением диалектиче-

ских противоречий в экономике страны и в ее отдельных регионах. Система 

образования участвует в создании этих отличий, поэтому для определения 

масштабов миграции населения важное значение имеет анализ роли системы 

образования в ее формировании. 

Система образования формирует специфический вид миграций – учеб-
ные, способствующие возобновлению структуры контингентов учебных заве-
дений, каждое из которых проявляет тенденцию к притяжению мигрантов. 
Учебные миграции на протяжении многих десятилетий были одним из важ-
нейших каналов территориального перераспределения населения, сначала 
в СССР, а теперь и в России. В условиях прописки, существовавшей с 1930-х го-

дов по 1995 год, и регистрации (с 1996 г.) переезд на учебу был и до сих пор 
остается одним из самых надежных способов получения права проживания 
в городе (часто крупном), а потом и возможности остаться в нем. 

Учебные миграции – важный для России вид миграций, оказывающий 
серьезное воздействие на жизнь городов и регионов. Для отдельных городов – 
центров профобразования – миграция на учебу и на работу после окончания 

учебных заведений является основным видом миграционной подвижности на-
селения. Миграции молодежи на учебу связаны с действием различных при-
чин социально-экономического характера: 

социальной потребности молодежи в образовании; 

повышенной мобильности молодежи среди остальных возрастных 

групп населения; 

различий в региональных уровнях развития системы образования; 

различий в демографическом потенциале территорий. 

Основные потоки учебных мигрантов направлены из села в город, из 

малых и средних городов в крупные города, в областные центры, поскольку 

города, в первую очередь крупные, располагают относительно развитыми 

территориальными системами образования, а следовательно, более благопри-

ятными условиями для удовлетворения материальных и духовных потребно-

стей человека. 

Кандидат экономических наук, доцент кафед-

ры региональной экономики и природополь-

зования Российской экономической академии 

им. Г.В. Плеханова, советник Федеральной 

службы по надзору в сфере образования 

и науки 
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Значительные размеры миграционного движения населения в молодом 

возрасте под действием систем образования приводят к серьезным социально-
демографическим последствиям: 

активному участию образования в процессе урбанизации; 

росту численности городского населения, сокращению численности 

сельского; 

распространению городского образа жизни на городские и сельские по-

селения; 

формированию контрпотоков выпускников учебных заведений всех 
звеньев на работу, что обеспечивает территориальное перераспределение ре-
сурсов молодежи; 

изменению качества населения, особенно в сельской местности, в малых 

и средних городах, замедлению роста образовательного уровня местного на-
селения в них, поскольку покидает эти территории наиболее подготовленная 
и образованная часть молодежи; 

сдвигу в половозрастном составе населения в местах оттока населения 
на учебу, но в основном в местах размещения учебных заведений, что прояв-
ляется (особенно ярко в крупных центрах локализации учреждений всех 

звеньев системы) в омоложении возрастного состава населения, в увеличении 
численности трудоспособного населения. 

Несмотря на значительную роль учебных миграций в формировании 
контингентов учреждений профессионального образования, масштабы, при-
чины и формы их в учебных заведениях различного типа разнятся. 

Для вузов миграции всегда были одним из главных источников попол-

нения студенчества, что объясняется специфическими функциями этого вида 
образования, подготовкой кадров не только для своих населенных пунктов, 
наибольшей престижностью, ограниченностью и неравномерностью размеще-
ния их по территории, стремлением многих вузовских коллективов к отбору 
наиболее образованной и подготовленной части молодежи. 

Контингент учебных заведений начального профессионального образо-

вания (НПО) также испытывает значительное миграционное воздействие, что 
объясняется уже другими причинами. Во-первых, минимальной привлека-
тельностью этих учебных заведений для местной молодежи. Во-вторых, по-
ступление в учебные заведения НПО для большей части молодежи, прожи-
вающей в селах и малых городах, является основным и наиболее простым 
способом перемены места жительства и приобщения к городскому образу 

жизни. Учебные заведения НПО постоянно испытывают проблемы с комплек-
тованием, что связано не только с их низкой популярностью у молодежи. 
Проблема осложняется тем, что большинство учебных заведений размещены 
компактно, чаще всего в больших городах, областных центрах, отличающихся 
ограниченным демографическим потенциалом. 

Современная экономическая и политическая ситуация в России сильно 

изменила причины, размеры учебных миграций, их направленность и роль 
в условиях перехода общества к экономике, основанной на знаниях. 

Во-первых, распад СССР, образование новых независимых государств, 
введение платы за обучение во многих учебных заведениях России для жите-
лей других республик способствовали резкому сокращению притока молоде-
жи из ближнего зарубежья. 
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Несмотря на создание СНГ и заключение системы договоров, центро-

бежные тенденции в значительной степени изменили формирование хозяйст-

венных связей, разрушили и единое образовательное пространство. Системы 

подготовки кадров России, Белоруссии и Украины были ориентированы на 

подготовку специалистов для всей страны, выступая «локомотивами» регио-

нального развития. 

Во-вторых, нестабильность в обществе, ухудшение экономической си-

туации и обострение криминогенной обстановки, особенно в больших горо-

дах, стали причиной ослабления притока российской молодежи на учебу. 

Главной чертой 1990-х годов стало сужение географии поступления, 

переориентация абсолютного большинства абитуриентов на местные (регио-

нальные) центры, значительное уменьшение как среди абитуриентов, так 

(в еще большей степени) среди поступивших доли прибывающих из других 

регионов. 

В-третьих, вузы в значительной степени перестали выполнять роль об-

щегосударственных, сохранив за собой ведущую роль только в подготовке 

кадров высшей квалификации. 

Кроме того, изменение жизненных ценностей снизило у части молодежи 

потребность в получении образования и профессии. Мигрирующие из сел или 

малых городов молодые люди зачастую находят для себя более привлекатель-

ные, более доходные и более престижные, по их мнению, виды деятельности, 

порой не требующие профессионального образования 

В-четвертых, еще одной проблемой, ограничивающей миграции моло-

дежи на учебу, стал возросший в последнее время региональный протекцио-

низм, осуществляемый в легальных (официальных) и нелегальных формах. 

В российских вузах усиливается региональный сепаратизм, создающий нерав-

ные возможности получения высшего образования для молодежи разных ре-

гионов. Вузы все более становятся региональными – по комплектованию 

и воздействию на рынок труда. Этому способствует и появление негосударст-

венных учебных заведений, поскольку они, как правило, не располагают об-

щежитиями и ориентированы в еще большей степени на местную молодежь. 

Современная ситуация характеризуется переплетением традиционных 

факторов учебной миграции и новых факторов, отражающих модернизаци-

онные процессы в образовании. 

С одной стороны, есть основания утверждать, что, несмотря на указанные 

выше тенденции, учебные миграции в России не иссякнут, особенно в вузы. 

Как показывают опросы молодежи, в стране до одной трети выпускни-

ков школ, ориентированных на поступление в высшие учебные заведения, 

планируют продолжить учебу в других городах. Транспортная доступность, 

более низкий конкурс, обеспеченность общежитием, наличие родственников – 

аргументы выбора центра получения образования. Сегодня чаще, чем раньше, 

в опросах упоминается транспортная доступность. Часть населения при выбо-

ре центра образования руководствуется только соображениями престижности, 

исходящими из иерархии учебных заведений, а также населенного пункта, где 

они расположены [1. С. 260–276]. 

Престиж адреса, авторитет вуза – главные факторы миграции абитури-

ентов в вузы крупнейших городов страны. Город – учебный центр привлека-
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телен для молодежи, поступающей на учебу, в значительной степени и своими 

духовными богатствами. Поэтому в Москве, Санкт-Петербурге и крупнейших 

областных центрах география поступающих остается достаточно обширной. 

С другой стороны, современную учебную миграцию невозможно рас-
сматривать вне контекста академической мобильности. Развитие международ-
ного образования дает образцы завоевания рынков образовательных услуг и 
без миграции. Как известно, может быть использовано несколько форм меж-
дународной учебы: студенты (и преподаватели), путешествуя, учатся (препо-
дают) в зарубежных странах; образовательные учреждения, являясь партнером 

зарубежных институтов, предлагают совместные образовательные програм-
мы; образовательные учреждения, работающие за рубежом, предлагают обра-
зовательные услуги посредством Интернет или дистанционного обучения. 

Возрастающее число студентов в мире пользуется возможностью полу-
чить высшее образование, не покидая родные места. Эта практика активно 
распространяется и в рамках внутреннего национального рынка образователь-

ных услуг в тех же формах: создание филиалов высших учебных заведений в 
регионах и дистанционное обучение. Программная и институциональная мо-
бильность [2] позволяют большему числу местных студентов, включая уже 
работающих людей, получить высшее образование 

Институциональная мобильность включает в себя исследовательскую 
деятельность, что способствует развитию совместных исследований специа-

листов головного вуза и местных исследовательских центров и групп. Они 
могут внести свой вклад в региональное развитие посредством установления 
связей с местной промышленностью. 

В настоящее время в системе высшего образования действуют 4 182 

филиала, в том числе 2 775 государственных вузов и 1 417 – негосударствен-

ных [3]. Значительное развитие получило дистанционное обучение. 

Вместе с тем коммерческая направленность программной и институ-
циональной мобильности высшего образования усиливает межрегиональные 

различия, увеличивает разрыв между студентами из обеспеченных и необес-
печенных семей. Риск получения образования низкого качества в филиале 
выше, чем в головном вузе. 

Развитие программной и институциональной мобильности объективно 
способствовало снижению интенсивности учебной миграции в России, стало 
адекватным рыночной экономике выходом из противоречия между потребно-

стью населения в образовании и его дефицитом в регионе. 
Снизившаяся географическая мобильность рабочей силы, значимым 

двигателем которой в прошлые десятилетия была учебная миграция, является 
сегодня серьезным фактором сдерживания реструктуризации хозяйства. 

Ослабление взаимодействия образования и миграций населения как су-
щественного фактора регионального развития отрицательно сказывается на 

решении таких стратегических задач, как осуществление перехода общества 
к экономике, базирующейся на знаниях, и превращение регионов в обучаю-
щиеся сообщества [4. С. 53–60]. 

Хотя все регионы должны получать выгоду от роста человеческих ре-
сурсов страны, уровень инновационности экономики региона – и это истори-
чески подтверждается – решающим образом зависит от характера миграции 

населения, особенно специалистов, в том числе выпускников вузов. 
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В этой связи представляет интерес исследование миграции британских 

студентов, проведенное с помощью Географической информационной систе-

мы, позволившее определить пространственный путь студенческой миграции 

от места жительства до места получения высшего образования после оконча-

ния школы и последующие пространственные пути передвижения выпускни-

ков от места учебы до места первого трудоустройства. Эти два потока мигра-

ции были проанализированы с учетом трех стадий синхронной системы вы-

равнивания. 

Объединив информацию о миграционных потоках с информацией об 
изменениях рынка труда в области знаний и инноваций в регионах Велико-
британии, а также информацию о пространственной структуре системы бри-
танских университетов, можно более точно определить роль, которую играет 
фундамент знаний выпускников университета в местном трудоустройстве. 
При этом важно отличать результаты этих миграционных потоков между ре-

гионами от любых влияний местного корпоративного университета. Контроли-
руя потоки высокомобильных студентов и выпускников, мы имеем мало (или 
в ряде регионов вообще их нет) свидетельств в пользу прямых влияний уни-
верситетских исследований на инновации в регионах. Поэтому в оживленных 
регионах первоначально выгодный эффект влияния системы образования на 
их развитие оказывается эффектом местного запаздывания, связанным с про-

изводством большого числа местной высококвалифицированной рабочей силы. 
Имеются многочисленные попытки объяснений, почему появляются 

пространственные вариации в «фундаменте знаний» различных регионов. 

В литературе по проблемам эволюционной экономики, международного 
бизнеса, менеджмента, экономической географии инноваций и в изданиях 
о новых промышленных областях приводятся самые разные причины про-
странственного распределения инновационной деятельности в зависимости от 
фундамента знаний. Соответственно выделяют три ключевые серии факторов, 
которые делают возможными разработки новых направлений студенческой 

миграции, способствуют подбору людей с конкурирующим потенциалом, т.е. 
формируют инновационные регионы: 

1) наличие значительных активов знаний в регионе, а также богатый на-
бор умений, идей и технологий. Такие умения, идеи и технологии воплощены 
и в человеческих ресурсах – в рабочей силе региона, и в физических ресурсах 
его промышленной основы; 

2) наличие активно конкурирующего экономического, действующего на 
окружение критерия отбора, который формирует черты будущего рынка. Иде-
альным окружением для разработки инноваций может быть наличие в регионе 
предприятий транснациональной компании; 

3) существование специфичных активов знаний в регионах (местные 
университеты и исследовательские институты). Местные исследовательские 

центры внутри университетов стараются воздействовать на местный бизнес 
посредством научных разработок, а также используя местное поколение ква-
лифицированных кадров. 

Из вышесказанного следует, что большинство густонаселенных горо-

дов будут служить типичным окружением для инновационной и предприни-

мательской деятельности. 
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Однако некоторые регионы с малочисленным городским населением, 

обладающие специфическими видами образовательных и социально-инфра-

структурных активов, могут также служить идеальным окружением для инно-

вационной и предпринимательской деятельности, основанной на преобла-

дающем влиянии местной информации. 

Это важно отметить потому, что есть два признака, по которым приро-

да влияний будет различаться в зависимости от механизма влияния: местные 

влияния могут быть, в основном, влияниями неформальной, подразумевае-

мой информации, получаемой из бесед «лицом к лицу» между служащими 

различных фирм, или влияниями, связанными с перемещением конкретных 

человеческих ресурсов, местных передвижений служащих между фирмами. 

Потенциальная частота взаимодействий «лицом к лицу» работников 

бизнеса намного больше, чем потенциальная частота смены места работы. 

Поэтому общее количество информационных влияний в местной структуре 

будет зависеть и от количества информации, которое влияет на каждое от-

дельное перемещение информации, и от частоты, с которой такие влияния 

происходят. 

Остаются открытыми вопросы: какой механизм информационного 

влияния является доминантным в разных регионах; в какой степени механиз-

мы информационных влияний сами являются продуктом трудовой миграции? 

Пример с Великобританией свидетельствует о том, что локализованные 

региональные обучающие эффекты могут подпасть под сильное влияние меж-

региональных потоков человеческих ресурсов. Так, в Лондоне на 40% больше 

устроенных на работу выпускников, чем общее число тех, кто действительно 

учился здесь. В то же время в экономически более слабых северных районах 

Йоркшира и Хамберсайда на 40% больше учащихся, чем действительно здесь 

работающих [5. Р. 478]. 

Таким образом, межрегиональные потоки выпускников университетов 

означают, что миграция человеческих ресурсов может быть важной формой 

перемещения информации, как между регионами, так и внутри них. Вместе 

с тем мало убедительных объяснений роста множества так называемых «обу-

чающихся» регионов. Не ясно, инновационные регионы остаются высокоинно-

вационными вследствие чистых притоков высококвалифицированных кадров 

и предпринимателей, или наоборот, эти притоки – результат того, что некото-

рые регионы динамично развиваются и являются высокоинновационными. 

Статистический анализ миграции выпускников вузов убедительно до-

казал, что как объяснение инновационного потенциала региона результаты 

миграции конкретных человеческих кадров в Великобритании оказались бо-

лее важными, чем неформальные влияния корпоративного университета. 

По нашему мнению, учебная миграция может быть использована для 

развития инновационного потенциала регионов России, поскольку для нашей 

современной экономики низкая географическая мобильность рабочей силы 

является серьезным фактором сдерживания реструктуризации хозяйства. Од-

нако к решению этих проблем следует подходить очень осторожно, тщатель-

но продумывая все мероприятия и учитывая имеющийся отечественный и за-

рубежный опыт. 
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Региональное развитие и региональные изменения являются объектом 

изучения различных наук, прежде всего экономических, географических, со-

циальных. Для познания и объяснения направленности факторов региональ-

ной динамики ученые используют различные теории, научные подходы. Дока-

зали свою пригодность для анализа причинно-следственных связей и отноше-

ний, сложившихся на региональном (локальном) уровне, цивилизационная 

и эволюционная парадигмы, сформировавшиеся в рамках последней циклич-

но-волновая методология, концепция «центр – периферия», а также междис-
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циплинарный подход, базирующийся на фундаментальных положениях циви-

лизационного, эволюционного, регионального подходов. Перечисленные тео-

ретические основания позволяют использовать свойственный им специфиче-

ский инструментарий для изучения процессов регионального развития. 

Считаем, что один из интересных научных базисов для исследования 

и познания региональной динамики и региональных изменений представляет 

теория модернизации – междисциплинарная концепция, освещающая пробле-

мы развития, исследующая пути и методы превращения традиционных 

и переходных обществ в современные развитые общества, вопросы усовер-

шенствования экономики и политической системы, а также связанные с этим 

общественные сдвиги, изменения в культуре и психологии. 

Проведенный анализ научных трудов, посвященных проблемам модер-

низации экономики города, показал отсутствие четкого, однозначного толко-

вания сущности, признаков, факторов данного процесса. Содержательный ана-

лиз трактовок таких фундаментальных понятий, как «модернизация», «транс-

формация», «реструктуризация», «диверсификация», «модификация», а также 

«трансформация экономики города», «реструктуризация экономики города», 

«диверсификация экономики города», которые несут различную смысловую 

нагрузку и характеризуют различные стороны процесса изменения экономики 

города, позволил нам сформулировать следующее толкование понятия «мо-

дернизация экономики города»: совокупность процессов качественного пре-

образования экономической деятельности в городском пространстве, в ре-

зультате которых экономическая система города приобретает современные 

черты, повышает свои адаптационные возможности и переходит на новый 

этап развития. 

Считаем, что применение базисов и постулатов теории модернизации 

для исследования процессов модернизации экономики города обосновано 

следующими причинами. 

Во-первых, появление, развитие городов и формирование городского со-

общества – это один из субпроцессов, признаков модернизации общества. На-

учное сообщество едино в понимании модернизации как перехода от тради-

ционного общества к современному, от аграрного к индустриальному, кото-

рый может быть представлен как совокупность субпроцессов: индустриализа-

ции, урбанизации, демографического роста, эрозии традиций, бюрократизации, 

профессионализации, демократизации и т.д. [1; 2; 4; 5; 9; 12; 17; 19; 20 и др.]. 

Исследование урбанизации, развития городов является одной из ключевых 

проблем модернизации. Именно с первым этапом модернизации связывают 

процесс урбанизации, перемещение огромных масс населения из села в город. 

Во-вторых, города, городское сообщество – это важнейший фактор мо-

дернизационных процессов. Урбанизационный переход – это императив техно-

генной цивилизации, в условиях которой города стали центрами, концентри-

рующими в себе экономический, административный, научный, духовный по-

тенциал всего общества. Переход от сельского к преимущественно городско-

му обществу сопровождается сосредоточением в городе преобладающей части 

населения. Города, особенно крупные, становятся ведущими звеньями систе-

мы расселения, в основе складывания которой лежат главным образом все те 
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же экономические процессы территориальной концентрации производитель-

ных сил. 

В-третьих, модернизация – это один из важнейших факторов развития 

городов. В ходе процесса модернизации, со сменой технологических укладов 

меняется структура экономики, функции городов. В частности, города инду-

стриальной эпохи выступают центрами промышленного производства, а осно-

ву экономики города составляет массовое промышленное производство, ори-

ентированное на внешние рынки сбыта. Начиная со второй половины XX века 

происходит активное формирование постиндустриальных городов, функции 

которых в первую очередь связаны с предоставлением как для внешнего мира, 

так и для собственных жителей разнообразных услуг третичного и четвертич-

ного секторов. 

В-четвертых, модернизация – важнейший фактор возникновения особых 

типов городских поселений – закрытых городов. Необходимость форсиро-

ванной военно-индустриальной модернизации бывшего СССР, усиления его 

роли как мировой державы вызвала появление и распространение закрытых 

городов. Важной характеристикой феномена закрытого города выступает его 

объективный, исторически обусловленный характер, связанный с необходи-

мостью решения широкого круга стратегических и геополитических проблем. 

В рамках модернизационной концепции отсутствует четкое обоснова-

ние факторов модернизации экономики города. Считаем, что такое положение 

вызвано относительной новизной данной теории, а также значительным вни-

манием ученых к исследованию межстрановых различий модернизационных 

процессов. Поскольку общенациональный масштаб модернизации в большей 

степени формируют процессы, протекающие в городах, считаем важным 

в рамках модернизационной парадигмы обоснование факторов модернизации 

экономики города. 

Обобщая положения теории модернизации, мы выделили факторы мо-

дернизации экономики города, провели их классификацию (см. рисунок). 

Следует отметить, что предлагаемая нами классификация носит относитель-

ный характер, поскольку в зависимости от условий проявления факторы могут 

одновременно попадать в несколько групп или переходить из одной группы 

в другую. Кратко охарактеризуем каждую из групп факторов. 

По источнику возникновения применительно к городу можно выделить 

внутренние (эндогенные) факторы, проявление которых обусловлено город-

скими особенностями, и внешние (экзогенные), действие которых вызывается 

силами, находящимися за пределами города. 

Ярким примером совместного действия на процессы модернизации ряда 

внутренних факторов, таких как исторический, инновационный, духовный, 

ментальный и культурный, являются города – столицы государств, города – 

крупные ядра урбанизированных территорий, города – региональные центры, 

в которых процесс становления современной экономики с характеристиками 

постиндустриальной экономики прослеживается особо отчетливо [6; 13; 14]. 

В качестве внутренних факторов модернизации экономики города вы-

ступают естественно-географические. Их влияние на процессы модерниза-

ции, в том числе модернизации экономики регионов, городов, проиллюстри-

ровано в исследовании К.И. Зубкова [8]. В частности, ученый-историк отме-



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 215 

М
У

Н
И

Ц
И

П
А

Л
Ь

Н
А

Я
 Э

К
О

Н
О

М
И

К
А

 

чает, что естественно-географические факторы играли в процессе модерниза-

ции России совершенно исключительную роль. Формирование географиче-

ской модели организации промышленного производства (и вообще того, что 

в XX веке будет названо политикой размещения производительных сил) на 

начальном этапе модернизации почти целиком определялось перевесом при-

родно-естественных факторов продуктивности (наличие богатейших и дос-

тупных для разработки ресурсов руды, леса, водной энергии и т.п.) над соци-

ально-экономическими и технологическими. Как отмечают исследователи, 

при почти одинаковом уровне техники и социальной организации металлур-

гического производства, на Урале себестоимость производства полосового 

железа была более чем в 2–2,5 раза ниже, чем на олонецких и подмосковных 

заводах. Отнести это следует почти целиком на счет благоприятных природ-

ных факторов [7]. Однако дело заключалось не только в высоком качестве 

уральских железных руд и доступности богатых лесных ресурсов, но и в том, 

что наличие крупных запасов топлива и сырья позволяло перейти к организа-

ции металлургического производства в принципиально ином, чем прежде, 

крупнозаводском масштабе. Именно благодаря исключительным природно-

естественным факторам и экстенсивным резервам роста экономики станови-

лась возможной сама политика модернизации страны. 

Огромную роль в развитии российской цивилизации и процессах ее мо-

дернизации, протекающих на уровне регионов и городов, играют природно-

климатические условия. Россия относится к числу самых холодных стран 

в мире: усредненная общегодовая температура –5,5 С, более 2/3 ее простран-

ства – это северные и приравненные к ним территории, расположенные выше 

65-й параллели, по площади эффективных территорий Россия уступает Авст-

рии, Бразилии, Китаю, США [16]. Из-за огромной территории и чрезвычайно 

холодного климата Россия даже сейчас, в конце XX – начале XXI века, по-

требляет лишь 40% действительно необходимой ей энергии и по этому пока-

зателю находится в конце первой сотни из 152 стран мира с населением свы-

ше 1 млн человек [10]. Все это, безусловно, оказывает существенное воздейст-

вие на ход процесса модернизации, усложняет траекторию движения к совре-

менному обществу и устойчивому развитию, определяя многие из особенно-

стей модернизационного процесса, в частности, его необычайную длитель-

ность, специфическую роль государства и т.п. 

Внешние (экзогенные) факторы модернизации экономики города обу-

словлены причинами, действующими на город со стороны его ближнего 

и дальнего окружения. Так, взаимодействие между странами способствует 

проникновению на территорию страны мировых научно-технических дости-

жений, а они в первую очередь внедряются на территории городов. Взаимо-

действие между регионами внутри страны, а также между городами способст-

вует обмену высококвалифицированными специалистами, новыми техноло-

гиями, информацией, товарами. 

Внешние политические угрозы привели к возникновению городов, спе-

циализирующихся на производстве продукции оборонного назначения, что 

в свою очередь требовало использования высоких научных достижений – 

результатов модернизационного процесса. 
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Классификация факторов модернизации экономики города 

Факторы модернизации экономики города 

Относительно 

экономики города 

Внутренние 

(эндогенные) 

Внешние 

(экзогенные) 

Общемировые 

Национальные 

Региональные 

Локальные 

По масштабности действия 

(проявления) 

По характеру влияния 

на модернизацию 

Исходные 

Опосредующие 

Непосредственные 

По степени зависимости 

от человека 

Внутренние: 

этап (цикл) 

городского развития; 

отрицание 

достижений 

предыдущих фаз 

модернизации; 

гетерогенность 

общества 

Внешние: 

волнообразный 

характер 

возникновения 

Объективные 

Исторические 

Инновационные 

Духовные, 

ментальные, 

культурные 

Развитие науки, 

новых технологий 

Естественно- 

географические 

Природно- 

климатические 

условия 

Государственные 

интересы,  

государственная 

политика 

Контакт между 

относительно 

модернизированными 

и относительно 

немодернизированными 

обществами 

(странами, регионами, 

городами) 

Конкуренция 

на мировых, 

региональных рынках 

Внешние 

политические угрозы 

Субъективные 

Политика 

органов власти 

Степень 

готовности 

населения 

к социальным 

изменениям, 

адаптация к ним 
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Государственные интересы, государственная политика в значительной 

степени определяют темпы, направления, территории (регионы, города) актив-

ного распространения процессов модернизации. Так Х.-Х. Нольте отмечает, 

что мотивационной основой, инициировавшей модернизацию, становилось 

стремление преодолеть (или не допустить) отставание от передовых стран, 

прежде всего в области военной технологии, в связи с чем возникла необхо-

димость создавать собственное военное производство, обеспечивающее посто-

янную поставку оружия и боеприпасов для нужд армии, а армия превращалась 

в своеобразный проводник модернизации [15. С. 19]. Государственная политика 

модернизации, отмечает К.И. Зубков, основанная на вовлечении в экономиче-

ский оборот естественных ресурсов, способных дать значительную и быструю 

отдачу, не могла не вести к «очаговому», и в этом смысле несколько искусст-

венному и одностороннему, хозяйственному росту новых территорий, более 

динамичному развитию отдельных регионов [8. С. 110–111]. На вновь осваи-

ваемых территориях государством из наличных социальных, технических 

и культурных элементов фактически осуществлялась форсированная «сборка» 

нового экономического уклада, связанного не столько с местной хозяйствен-

ной средой, сколько с удовлетворением стратегических потребностей госу-

дарства. С одной стороны, отрасли экономики, обеспечивающие ресурсно-

технологическую основу модернизационного перехода, должны были с боль-

шей легкостью утверждаться именно на новых территориях, где все необхо-

димые для организации производства материально-сырьевые ресурсы были 

вовлечены в хозяйственный оборот в минимальной степени. Но, с другой сто-

роны, недостаток рабочих рук придавал здесь государству исключительное 

значение в насаждении нового производства и соответствующего ему соци-

ального порядка. Например, институт приписки и покупки крестьян к заводам 

на длительное время обусловил господство крепостного труда в горно-метал-

лургической промышленности Урала. 

Мы полностью согласны с выводами ученого-историка К.И. Зубкова 

о том, что фактически в результате модернизации возникла укрупненная 

структура «современной» заводской промышленности России, которая перво-

начально не являлась продуктом органического развития предшествующих 

экономических укладов и не вписывалась в естественную динамику заселения 

и хозяйственного освоения новых территорий. 

В.О. Ключевский выразительно запечатлел образ петровской модерни-

зации как «единого предприятия»: «На впечатлительных и поверхностных на-

блюдателей его (Петра I) предприятия производили сильное впечатление: 

Россия представлялась им как бы одним заводом; повсюду извлекались из 

недр земных сокрытые дотоле сокровища; повсюду был слышен стук молотов 

и топоров; отовсюду текли туда ученые и всяких званий мастера с книгами, 

инструментами, машинами, и при всех этих работах виден был сам монарх, 

как мастер и указатель» [11. С. 110]. 

Проводя аналогию между историей и современностью, можно отметить, 

что позднее, уже в XX веке, за счет создания «тепличных» условий привлека-

лись квалифицированные трудовые ресурсы в закрытые города, основным 

предназначением которых также было обеспечение государственных страте-

гических интересов. 
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По степени зависимости от человека факторы модернизации экономи-

ки города могут быть как объективными, не зависящими от воли и желания 

людей, так и субъективными, определяемыми деятельностью человека. В груп-

пе объективных факторов можно выделить внутренние и внешние. Внутрен-

ние объективные факторы связаны с этапом развития города, фазой его жиз-

ненного цикла. Согласно положениям циклично-волновой теории, на стадии 

подъема городская экономика активней «впитывает» новшества, производст-

во, экономика города, хозяйствующие субъекты испытывают потребность 

в расширении, повышении эффективности, что в значительной степени дости-

гается за счет внедрения новых технологий. 

Культурную, социальную и политическую разнородность, гетероген-

ность городского сообщества также можно рассматривать в качестве объек-

тивного внутреннего фактора модернизации экономики города. При этом чем 

более разнородно общество в культурном, ценностном и социально-

политическом плане, тем больше риск «срыва» процесса модернизации, его 

искажения или поворота вспять, т.е. больше вероятность возникновения раз-

личных зигзагов, циклов и волн модернизации. 

В качестве субъективного фактора, способствующего или, напротив, 

сдерживающего модернизацию экономики города, выступает политика, про-

водимая органами местного самоуправления, направленная, например, на ин-

вестирование в новые, высокотехнологичные отрасли экономики, оказание 

поддержки малому предпринимательству, установление взаимовыгодных от-

ношений с прилегающими территориями и т.п. [3; 18]. 

Третья группа факторов модернизации экономики города сформирована 

по характеру влияния на процессы модернизации. В ее составе можно выде-

лить исходные, опосредующие и непосредственные факторы модернизации. 

Применительно к экономике города исходными факторами будут выступать 

уровень применения предприятиями города достижений научно-технического 

прогресса, степень внедрения ими новых технологических процессов, мате-

риалов. Проявлением этого фактора может служить сформировавшаяся струк-

тура экономики города (отраслевая, секторальная, по формам собственности, 

воспроизводственная). В качестве исходных факторов модернизации эконо-

мики города также выступают изменения в обеспеченности факторами произ-

водства, смена потребительских преференций. 

Опосредующими факторами модернизации экономики города являются 

личные интересы людей, принадлежащих к различным классам и социаль-

ным группам городского сообщества (предпринимателей и наемных работ-

ников, органов власти, студентов, пенсионеров и др.). 

Непосредственные факторы модернизации экономики города – это об-

щественные институты, принимающие решения, имеющие значение для го-

родского уровня, – органы местного самоуправления, общественные объедине-

ния (предпринимателей, товаропроизводителей, профсоюзов, инвалидов и т.д.). 

Четвертая группа факторов модернизации экономики города выделяется 

по масштабности действия, проявления. Здесь можно отметить: общемиро-
вые факторы, например достижения научно-технического прогресса, мировой 
научной мысли; национальные факторы – заслуги отечественной науки и про-
изводства; региональные, например, отсутствие хороших линий связи или до-
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рог – фактор, сдерживающий модернизацию; локальные – инновационный 

климат закрытых административно-территориальных образований. 
В заключение следует подчеркнуть, что теория модернизации таит 

в себе один из интереснейших, перспективных базисов для исследования 
и познания региональной, в том числе городской, динамики. 
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Екатерина Яковлевна 

Власова 

Теоретические основы оценки устойчивости экосистем 

урбанизированных территорий 

Проблема устойчивости экосистемы урбанизированных территорий (УТ) 
рассматривается нами в контексте энергобаланса в системе «экономика – при-
родная среда» и с точки зрения создания стоимости, экономического роста 

в регионе за счет его природно-ресурсного потенциала (ПРП). 
Последовательно, логически используя вышеназванные факторы, под 

устойчивостью экосистемы автор понимает способность ее в целом и элемен-

тов, входящих в нее (как в систему), сохранять потенциал саморегуляции, са-

мовосстановления при внешних (антропогенных) возмущениях. Такое опре-

деление, по мнению автора, подчеркивает, что система объективно обладает 

способностью противостоять внешнему воздействию в определенных мас-

штабах (может «поглощать» и перерабатывать загрязнение). Ослабление, ли-

шение этой способности наступает в основном по причине антропогенной дея-

тельности. А наличие природных катастроф (с точки зрения человека!) – это, 

неизбежный, объективный процесс возникновения кризисных ситуаций и раз-

решения их самой экосистемой. Правомерность применения метода энергоба-

ланса в экосистеме, принципа энтропии для оценки устойчивости экосистемы 

УТ в работе обосновывается тем, что поток энергии, энергетический обмен 

в экосистеме является основным фактором ее устойчивости и может служить 

мерой ее самовосстановительного потенциала и самоочищающей способности 

[1]. По мере увеличения структурной и функциональной сложности экосисте-

мы энергетическая стоимость ее гомеостаза возрастает. 

С другой стороны, происходящее в результате техногенных воздействий 
на экосистему уменьшение ресурса толерантности, биологического разнооб-
разия и продуктивности может быть с определенными оговорками сведено 
к уменьшению потока энергии в экосистеме. Поэтому через энергетическое 
выражение «отходности» производства и его дизэкологичности можно пред-

ставить взаимодействие технической и биологической энергетики и подойти 
к энергетическому соизмерению экономической емкости территории (экоси-
стемы) и природоемкости экономики [1]. 

Именно энергетические потребности в воспроизводственном процессе 
региона в целом, а также отдельных его элементов в виде: энергии, заключен-
ной в питательных веществах; энергии, затрачиваемой на добывание и произ-
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водство продуктов питания и приготовление пищи; энергии для кондициони-

рования среды обитания (сооружение жилищ и их отопление, охлаждение, ос-
вещение, вентиляция, водоснабжение и т.п.); энергии для производства мате-
риалов и вещей (предметов и средств потребления); энергии для функциони-
рования средств социальной инфраструктуры, коммуникации и услуг (обще-
ственных зданий и сооружений, транспорта, связи, информации, бытового об-
служивания и т.п.); энергии для производства средств производства, опреде-

ляют масштабы и особенности техногенного воздействия на экосистему, 
а также энергопотребления на сохранение и поддержание ПРП в регионе. 

На основании проведенных ранее фундаментальных и прикладных ис-

следований по оценке устойчивости экосистем автором предлагаются методи-

ческие подходы к организационно-экономическому обоснованию мероприя-

тий, способствующих поддержанию устойчивости экосистем урбанизирован-

ных территорий с учетом антропогенного воздействия на экосистемы сопре-

дельных территорий и их влияния на устойчивость рассматриваемых УТ. 

Первоначальная оценка устойчивости экосистем (особенно урбанизиро-

ванных территорий) может быть произведена по «поведению» ландшафтно-

специфического обобщенного индикатора. В связи с этим за наблюдаемый, 

видимый, обнаруживаемый обычными методами критерий устойчивости 

ландшафтов принимается система показателей природной потенциальной ус-

тойчивости, к параметрам которых должна максимально приближаться «про-

ектируемая» устойчивость при ожидаемой нагрузке на экосистему (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Оценочные показатели природной потенциальной устойчивости 

и их параметры 

Оценочные показатели Оцениваемые параметры 

Рельеф и геологическое строение Крутизна склонов. 

Интенсивность эрозионного расчленения. 

Состав и свойства горных пород 

Гидрологический режим Речной сток. 

Мутность и минерализация поверхностных вод. 

Русловые процессы 

Почвы Сформированность почвенного профиля. 

Мощность гумусового горизонта. 

Механический состав 

Растительный покров Видовое разнообразие. 

Проективное покрытие и сомкнутость 

Ландшафтный рисунок Ландшафтная раздробленность. 

Ландшафтное соседство. 

Коэффициент расчлененности 

Способность к самоочищению Интенсивность вертикального расчленения. 

Сумма биологически активных температур. 

Повторяемость и направление ветров; их соотношение с гос-

подствующим направлением поверхностного стока 

Автор придерживается того основополагающего принципа, что экоси-

стема, обладая определенной устойчивостью, т.е. способностью к воспроиз-

водству своих элементов на протяжении достаточно большого периода време-



ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 223 

ни, с точки зрения качественных параметров «легко ранима» и, будучи под-

вергнута сильному воздействию, может деградировать. 

По количественным и глобальным признакам и проявлениям экосистема 

сохраняет достаточно долго (относительно продолжительности жизни челове-

ка) «устойчивость» элементов, трансформируясь, воспринимая не свойствен-

ные ей первоначально виды, популяции растений, животных организмов. Та-

ким образом, внешние формы проявления устойчивости не всегда отражают 

внутренние качественные видоизмененные параметры [2. С. 66–72]. 

В общем виде комплексный показатель потенциальной устойчивости 

ландшафта можно представить как функцию оценок отдельных показателей 

с учетом относительной значимости частных оценок: 

)....,,,(
2211 nnxxxfK  

В качестве функции использовано суммирование взвешенных частных 

оценок: 

,
1

i

n

i

i XK  

где K – комплексная оценка природной потенциальной устойчивости; 

 Xi – частная оценка i-го показателя; 

 δi – весовой коэффициент i-го показателя, определяющий его относи-

тельную значимость. 

Величина Хi в первом приближении может быть выражена системой 

балльных оценок. 

Таким образом, устойчивость экосистемы должна изучаться как с точки 

зрения ее структурных элементов, так и с точки зрения временного аспекта. 

Это положение подтверждается установленными тенденциями, обобщениями, 

оформленными в виде специфических терминов (в энциклопедиях, словарях). 

Так, по Н.Ф. Реймерсу устойчивость системы, в первую очередь экосистемы 

и элементов, входящих в нее, характеризуется с позиций: 

воздействия внешних факторов (их масштабы, интенсивность, продол-

жительность); 

способности системы к реакции на внешнее воздействие; 

временного аспекта проявления изменений под внешним воздействием.  

Применительно к целевой установке и задачам исследования (социально-

эколого-экономической оценке урбанизированных территорий) в работе про-

веден анализ природно-антропогенных взаимосвязей в экосистемах природно-

хозяйственного комплекса (ПХК) для оптимизации воздействия хозяйствен-

ной деятельности с учетом потенциала саморегуляции. Необходимость опти-

мизации взаимодействия обусловлена тем, что общество не может не пользо-

ваться природной средой и в ходе хозяйственной деятельности происходят 

неизбежные изменения в балансах экосистем, на которые накладываются ог-

раничения, обусловленные необходимостью сохранения ПРП. 
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В процессе взаимодействия хозяйственной деятельности и природной 

среды в УТ формируется природно-хозяйственный комплекс с такими эле-

ментами, компонентами, как: 

геологическая среда, рельеф; 

почвы, почвенная биота; 

гидрологическая сеть с водной биотой; 

приземный слой атмосферы с атмосферной биотой; 

изъятие из природной среды веществ, энергии и возвращение их в кру-

говорот веществ, в основном уже видоизмененных (во многих случаях в виде 

отходов: твердых, жидких, газообразных, ВЭР, трансформированных энерге-

тических полей, включая торсионные поля); 

обмен энергией, информацией; 

процессы суммации веществ, энергии, их диффузия; 

суффозия минеральной основы геологической среды (природная и ан-

тропогенная); 

замещение веществ, энергии, живых организмов, процессы сунцессии, 

флуктуации, фотосинтез, углеродистый сток. 

В связи с этими особенностями, как в структуре ПХК, так и во взаимо-

связи, взаимодействии его элементов, процесс оптимизации обмена веществ, 

энергии в ПХК обусловлен его устойчивостью для поддержания условий 

природопользования с одновременным сохранением ПРП. 

Сущность категории устойчивости многогранна и требует для своего 

определения учета максимального количества, набора, сочетания факторов 

и взаимосвязей, что обусловлено сложностью самой природно-ресурсной осно-

вы ПХК, сложностью видов воздействия на него и процессов, происходящих 

в ходе взаимодействия. 

В работе категория устойчивости оценивается с точки зрения как воз-

можности продолжения процесса потребления природных ресурсов и пользо-

вания свойствами объектов природы (устойчивость удовлетворения потреб-

ностей), так и гарантированности сохранения ПРП по количеству и качеству 

(устойчивость природно-ресурсной базы удовлетворения потребностей в ас-

пекте количественного и качественного баланса). 

Вследствие этого в качестве характерных признаков устойчивости эко-

системы автор выделяет следующие (табл. 2): 

сохранение параметров, их воспроизводство самой экосистемой (без 

«инъекций допинга» человеком), их неизменная повторяемость во времени 

и пространстве; 

«прочность» экосистемы – способность противостоять разрушающему 

воздействию антропогенной деятельности; 

способность компонентов экосистемы сопротивляться воздействиям; 

способность восстанавливать (в повторяющейся форме) нарушенные 

антропогенным воздействием свойства; 

поддержание естественного процесса сохранения функции элементов 

в экосистеме; 

способность экосистемы возвращаться к состоянию, предшествующему 

антропогенному воздействию (не на 100%, так как это невозможно), восста-

навливаемость; 
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инертность – способность оставаться в определенном состоянии при воз-

действии; 

пластичность – наличие альтернативных вариантов допустимого со-

стояния и перехода в них; 

изменение параметров в течение непродолжительного периода и «воз-

врат» в исходное состояние. 

Т а б л и ц а  2  

Классификация основных подходов к определению понятия 

«устойчивость природно-территориальных комплексов» 

Автор Основные признаки устойчивости 

К.Н. Дьяконов Постоянство характеристик объекта и неизменность их во времени 

Ю.А. Веденин Прочность природной системы, измеряемая сопротивляемостью разру-

шающему воздействию 

В.С. Преображенский, 

А.Ю. Ретеюм 

Способность компонента комплекса к сопротивлению внешним воздей-

ствиям и к восстановлению нарушенных этими воздействиями свойств 

М.А. Глазовский, 

Н.П. Солонцев 

Потенциальная способность природно-территориальных комплексов со-

хранять естественный режим функционирования (сопротивление внеш-

ним воздействиям, способность к восстановлению нарушенных свойств) 

А.Д. Арманд, 

Ю.Г. Пузаченко 

Восстанавливаемость, т.е. способность природной системы возвращаться 

в первоначальное состояние 

М.Д. Гроздинский Инертность (способность оставаться в заданной области состояния на 

протяжении заданного интервала времени при внешнем воздействии), 

восстанавливаемость (способность возвращаться в исходное (предшест-

вующее воздействию) состояние), пластичность (наличие у комплекса 

нескольких областей допустимых состояний в рамках одного инварианта 

и его способность переходить из одного состояния в другое за опреде-

ленное время) 

И.С. Долгушин Чувствительность, т.е. возможность кратковременно изменять свойства 

комплекса при определенном воздействии 

Н.М. Севальнева, 

О.Г. Бекшенев, 

Н.Н. Панин 

Способность сопротивляться техногенным и природным воздействиям 

и возвращаться в первоначальное состояние, т.е. способность к самовос-

становлению и саморегуляции природно-территориального комплекса 

Хотя терминология понятийных групп «стабильность» и «устойчи-

вость» в науке еще не оформилась окончательно, можно привести определе-

ние некоторых понятий: 

устойчивость системы – способность системы оставаться относительно 

неизменной в течение определенного периода вопреки внешним и внутренним 

возмущениям; 

устойчивость экосистемы – ее способность к реакциям, пропорциональ-

ным по величине силе воздействия; неустойчивость экосистемы – несоответ-

ственно большой ее отклик на относительно слабое воздействие; 

устойчивость экологическая – способность экосистемы сохранять свою 

структуру и функциональные особенности при воздействии внешних (и внут-

ренних для глобальных систем) факторов. 

Нередко устойчивость рассматривается как синоним стабильности. 
Устойчивость вида – изменение числа особей вида (обычно в растительном 

сообществе) на протяжении определенного отрезка времени (обычно несколь-
ких лет), не приводящее к изменению роли этого вида в фитоценозе и отра-
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жающее эту роль. Устойчивость вида выражается индексом устойчивости, 

равным величине разности между 100% и средней многолетней амплитудой ва-
риации, выраженной в процентах. Как правило, доминанты имеют индекс ус-
тойчивости вида более 90%. Показатель может быть использован для живот-
ных в зооценозах, а также в биоценозах в целом. 

В словаре И. Дефо характерными признаками устойчивости называются 
равновесность, сбалансированность (по энергии, веществу), гомеостазис. 

Так, устойчивость – внутренне присущая системе способность противо-
стоять изменениям. 

Устойчивость сообщества – свойство, внутренне присущее сообществу 
живых организмов (биоценозу), которое позволяет ему выдерживать давле-
ние, создаваемое внешними воздействиями, или сопротивляться им. Устойчи-
вость сообщества зависит от гомеостатической реакции составляющих его ви-

дов. Способность сообщества возвращаться к некоторому определенному со-
стоянию связана с понятием устойчивого равновесия. 

Устойчивость экологическая, резистентность экологическая – способ-
ность экосистемы и ее отдельных частей противостоять колебаниям внешних 
факторов и сохранять свою структуру и функциональные особенности. 

Устойчивость ландшафта – способность ландшафта сохранять свою 

структуру и характер функционирования при изменяющихся условиях среды. 
Оценивается путем выявления устойчивости свойств компонентов, а также 
пространственных и временных аспектов структуры ландшафтов. 

Устойчивое состояние – постоянство системы, определяемое прохожде-
нием через нее потока с равным входом и выходом. Так, если скорости посту-
пления и гибели особей одинаковы, то популяция вида находится в устойчи-

вом состоянии. В природе устойчивое состояние популяции всегда относи-
тельно. 

Применительно к экосистеме УТ региона существенным фактором ус-
тойчивости является биоразнообразие несмотря на высокий уровень внешнего 
воздействия и развития техногенеза. Этот фактор до сих пор обеспечивает ус-
тойчивость экосистемы региона подобно тому, как экосистема России призна-

ется фактором экологической устойчивости на планете Земля, несмотря на 
масштабные воздействия на нее вследствие большого удельного веса добы-
вающих производств (углеводородов, леса, минеральных веществ, море(био)-
продуктов). 

Очевидно, что фактор биологического разнообразия, все еще большой 
природно-ресурсный потенциал (и как производная от него – ассимиляцион-

ный потенциал) обеспечивает глобальную устойчивость при наличии локаль-
ных зон чрезвычайной экологической ситуации. 

Точки зрения ведущих ученых в области экономики природопользования 
на проблему оценки устойчивости экосистем различаются по уровню рассмат-
риваемой проблемы (планета Земля в целом, страны с различной структурой 
экономики, регионы с различной специализацией), учету значимости факторов, 

воздействующих на этот процесс или даже в целом обусловливающих его. 
Оценивая возможность устойчивого развития общества (включая фак-

тор экологической устойчивости), в качестве фактора, условия, индикатора 
устойчивости профессор А. Эндрес (Университет Хаген и Университет Вит-
тен, Гердекс) приводит процесс интернализации негативных внешних эффек-
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тов и защиты природных ресурсов от потребления в регионах открытого дос-

тупа, т.е. создание положительного внешнего эффекта для будущего [3]. 
Суть концепции автора сводится к тому, что если запас ресурса сокра-

щается, то рынок, увеличивая цену, ограничивает спрос и увеличивает пред-

ложение на этот ресурс на основе НТП (способного расширить запасы). 

На деле нынешнее поколение, мало заботясь о будущем по принципу 

«безбилетного пассажира», может удовлетворять свои дополнительные по-

требности за счет сэкономленных ресурсов, пытаясь решать свои собствен-

ные проблемы и одновременно «смягчая» будущую напряженность (неустой-

чивость в обеспечении ресурсами). 

При обосновании устойчивости социально-экономического развития, 

на взгляд автора, следует исходить из теории воспроизводства, предпола-

гающей выявление глубинных закономерностей. В этой связи автор солида-

рен с В.В. Седовым, одним из первых среди экономистов представившим эту 

проблему в динамике и особенностях воспроизводственного процесса «через 

призму экономических теорий» [4. С. 9–14]. 

В.В. Седов отмечает, что первой школой экономической теории, сде-

лавшей предметом своего исследования взаимодействие экономики с приро-
дой, была школа физиократов. Именно они рассматривали природу как источ-
ник богатства и подчеркивали необходимость бережного отношения к ней. 

Физиократы в лице Ф. Кенэ, представившего свои знаменитые «эконо-

мические таблицы», впервые предложили воспроизводственный подход к ана-

лизу экономики, столь важный при рассмотрении ее взаимодействия с при-

родной средой. 

Пришедшая на смену физиократам школа классической политэкономии 

сделала акцент на общественных факторах производства, выделив роль ры-

ночного механизма во взаимодействии между людьми, странами и природой. 

Полагаясь на автоматизм рыночных регуляторов производства, А. Смит до-

вольно оптимистично смотрел в будущее. Более трезвым был взгляд Д. Ри-

кардо, указывавшего на ограниченность земли как фактора производства. 

Первое предупреждение о возможности неустойчивого развития сделал 

Т. Мальтус, отметивший несоответствие между ростом народонаселения 

в геометрической прогрессии и ростом производства продовольствия в ариф-

метической прогрессии. Этот «естественный закон народонаселения» Мальтус 

закладывал в основу возможных войн, болезней и повышенной смертности 

населения. Идеи Мальтуса, подвергавшиеся критике на протяжении двух сто-

летий, оказались востребованными во второй половине XX века, став основой 

неомальтузианства, указавшего на несоответствие между растущими потреб-

ностями и производством, с одной стороны, и ограниченным ресурсно-

экологическим потенциалом – с другой. 

Но задолго до них, еще в первой половине ХIХ века, Д.Ст. Милль обра-

тил внимание на противоречие между ростом экономики и заданностью ре-

сурсов нашей планеты и выдвинул идею о необходимости в будущем поддер-

жания «стационарного состояния экономики». 

Впоследствии К. Марксом была выдвинута важная в современных усло-

виях идея о необходимости для каждого поколения передавать, «подобно доб-

рым отцам семейства», землю улучшенной последующим поколениям. 
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Актуально высказанное Ф. Энгельсом предупреждение о необходимо-

сти учитывать не только непосредственные, но и вторичные и третичные по-

следствия воздействия людей на природу. Энгельс, по существу, первым ука-

зал на опасность стихии рынка для природной среды и на необходимость взя-

тия производительных сил под контроль общества. Столетие спустя амери-

канские экономисты У. Баумоль и У. Оутс в своем исследовании убедительно 

доказали связь экологических проблем с несовершенством рыночного меха-

низма [5]. 

Большое значение имеет и разработка неоклассиками в лице Л. Вальраса 

и В. Парето идей равновесия и оптимального развития экономики. В работах 

Дж. Кейнса и его последователей получила развитие идея макроэкономиче-

ского равновесия. 

По мнению профессора В.В. Седова, особую значимость приобрело по-

ложение А. Маршалла о возможности возникновения внешней экономии – 

экономии для третьих лиц при рыночном взаимодействии двух лиц. Идея по-

лучила развитие в работах К. Каппа, обратившего внимание на то, что в ры-

ночной экономике экологические издержки переносятся на третьих лиц. Тем 

самым было отмечено, что рынок способен давать ложную информацию 

о положении экономики и общества в целом, поскольку не учитывает воздей-

ствие предприятий на окружающую природную среду [6]. 

На возможность нейтрализации отрицательных внешних экологических 

эффектов (экстерналий) указал А. Пигу. Он предложил идею компенсации 

экологического ущерба, возникающего в результате производственной дея-

тельности работающих на рынок лиц, путем введения специального налога. 

Связь между отрицательными экстерналиями и отсутствием четкого оп-
ределения прав собственности исследовал Р. Коуз, который пришел к выводу 
о возможности практического применения «налога Пигу» при условии четко-

го обозначения прав собственности на объекты природной среды (чего нет 
в настоящее время в России) [7]. 

Наконец, В.В. Седов отмечает французского экономиста Ф. Перру, го-
ворившего о необходимости видеть различия между процессами экономиче-
ского роста и экономического развития. Заслуживает внимания его положение 
о том, что «развитие – это комбинации интеллектуальных и социальных изме-

нений у населения, которые делают его способным кумулятивно и стабильно 
наращивать свой совокупный реальный продукт» [8. С. 434]. По существу, 
в этом определении развития раскрыта суть понятия «устойчивое развитие». 

Обращение к точкам зрения выдающихся экономистов, принадлежащих 
к различным экономическим школам и направлениям, по мнению В.В. Седо-
ва, позволяет выделить основные аспекты устойчивого развития. В первую 

очередь представители экономической науки выделяют воспроизводственный 
аспект. Устойчивое развитие предполагает непрерывный и бесконечный про-
цесс производства, распределения, обмена и потребления ресурсов и благ, 
обеспечивающих не только удовлетворение потребностей людей, но и их раз-
витие. При этом называются следующие характеристики воспроизводства как 
непрерывного и устойчивого развития. 

Во-первых, отсутствие неразрешимых противоречий между объектами 

воспроизводства: общественным продуктом, рабочей силой (населением), ка-
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питалом (средствами производства), природой как фактором производства 

и системой экономических отношений. Воспроизводство одного объекта не 

должно происходить в ущерб другому. Таким образом, можно говорить об от-

сутствии отрицательных объектных экстерналий. 

Во-вторых, отражение в непрерывности процесса воспроизводства фак-

тора времени. Воспроизводство соединяет прошлое с настоящим, так как 

происходит на основе того, что было сделано раньше, а настоящее – с буду-

щим, которое зависит от того, что сделано сегодня. Это означает, что устой-

чивое развитие исключает отрицательные временные экстерналии. 

В-третьих, отсутствие неразрешимых противоречий между различными 

пространственными уровнями воспроизводства (отдельных предприятий, ре-

гиона, страны и мира в целом). Устойчивость развития возможна при ненане-

сении ущерба со стороны одного уровня другому, т.е. при отсутствии отрица-

тельных пространственных экстерналий. 

В самом общем виде устойчивым предстает развитие, не подрывающее 

даже в отдаленной перспективе собственные материально-технические и ре-

сурсно-экологические основы. 

Анализ идей и положений экономистов по вопросам устойчивого раз-

вития позволяет выделить два доминирующих в настоящее время подхода 

к этим вопросам: неоклассический (либеральный) и институциональный, 

подробно описанный В.В. Седовым. 

1. Неоклассики, по существу, отождествляют концепцию устойчивого 

развития с теорией равновесия, основанной на предположении, что рацио-

нальное поведение индивидуумов, стремящихся максимизировать совокуп-

ную полезность необходимых им благ и исходящих в своем поведении из той 

информации, которую им дает рынок через цены, определяет тенденцию 

к установлению экономического равновесия. Объектом своих концептуальных 

изысканий неоклассики делают внешние эффекты (экстерналии), интегрируя 

их в традиционные рыночные теории. В частности, используя идеи экономики 

благосостояния, они дают денежные оценки затрат и выгод от экологической 

политики, от внешних эффектов, находя оптимальное соотношение между 

ними. Оптимальность выступает как признак устойчивости. 

2. В целом устойчивое развитие в глазах неоклассиков предстает как 

процесс роста благосостояния на основе стабильного экономического роста, 

предполагающего использование все более совершенных технологий, заме-

щение редких и истощающихся ресурсов менее редкими и более доступными, 

оптимизацию внешних экстерналий, рационализацию использования сово-

купного запаса природного и экономического капиталов. 

3. В качестве основного условия устойчивого развития неоклассики бе-

рут свой традиционный постулат о превалировании индивидуальных интере-

сов и целей над общественными и минимизации роли государства в экономи-

ке, вмешательство которого возможно лишь тогда, когда возникает не разре-

шимый с помощью рыночного механизма конфликт между индивидуальными 

интересами и целями. 

Однако на пути неоклассического подхода стоят пока что непреодоли-

мые барьеры: 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 230 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

во-первых, рынок живет настоящим и слабо отражает угрозы будуще-

го, даже рентный механизм не всегда учитывает истощимость природных ре-

сурсов; 

во-вторых, до сих пор нет точных оценок стоимости услуг окружающей 

среды, поэтому трудно сравнивать затраты на охрану среды с получаемыми 

от этого выгодами и, соответственно, оптимизировать внешние экстерналии. 

Что касается институционалистов, то они вполне обоснованно рассмат-

ривают рынок как один из институтов общества, наряду с которым сущест-

вуют государство с его законами, различными органами и политикой, а также 

планирование, программирование, образование, семья, воспитание, нормы 

поведения и т.д. Все это может быть факторами как устойчивого, так и неус-

тойчивого развития. 

В отличие от неоклассиков институционалисты не дают универсальных 

рецептов выхода на устойчивый путь развития, предлагая комплекс мер, 

включающих рыночные инструменты, государственную политику, экологи-

зацию образования и т.д. 

Завершая обзор существующих в экономической теории подходов к во-

просам устойчивого развития, В.В. Седов констатирует, что данной науке по-

ка не удалось дать ответы на все вопросы. Особого внимания заслуживают 

проблемы измерения степени устойчивости развития экономики, а также во-

просы управления взаимодействием экономики и природной среды, как теоре-

тико-методологические (требует обоснования сама идея такого управления, 

определения его субъектов и объектов), так и практические, связанные с вы-

бором и использованием соответствующих инструментов управления. Причем 

эти вопросы требуют решения применительно к разным уровням устойчивого 

развития: локальному, региональному, национальному и международному 

(глобальному). 

В нашей стране особое внимание необходимо региональному (област-

ному) уровню. Именно на нем происходит наиболее тесное переплетение эко-

номических и природных процессов, поскольку формирование границ регио-

на, с одной стороны, отражает экосистемные связи (в рамках речного бассей-

на, природно-географической зоны и т.д.), а с другой – хозяйственные связи 

(в рамках территориальной специализации и кооперации производства). 
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Наталья Ивановна 

Козлова 

Формирование условий 

длительного проживания населения 

на радиоактивно загрязненных территориях 

(на примере Курганской области) 

Осуществляемая в стране экономическая реформа предъявляет новые 

требования ко всем стадиям и аспектам управления экономикой, в том числе 

к формированию условий длительного проживания населения при постоян-

ном воздействии радиации. 

На фоне общего кризиса в стране радиоактивно загрязненные террито-

рии поставлены в особо сложное социально-экономическое положение. С од-

ной стороны, экономика этих территорий – часть экономики страны и, есте-

ственно, как и экономика всей страны, должна перестраиваться, переходить 

на рыночные отношения; с другой – на них должны осуществляться специ-

альные мероприятия по оздоровлению окружающей природной среды, меди-

цинской и социальной защите населения, требующие централизованного го-

сударственного вмешательства. 

Поэтому при формировании условий длительного проживания населе-

ния с постоянной радиационной нагрузкой необходимо рассмотреть приори-

тетные направления развития в трех аспектах: экологическом, экономиче-

ском и социальном. 

Экологический аспект. Мониторинг состояния окружающей среды, 

в том числе радиоактивного; определение степени использования экологиче-

ской емкости территории с выделением наиболее опасных территорий; про-

ведение мероприятий по радиологическому оздоровлению бассейна р. Теча–

Исеть и окружающих территорий; обеспечение радиационной безопасности 

населения; реализация мероприятий по охране атмосферного воздуха от за-

грязнений; улучшение состояния водных объектов; предупреждение и ликви-

дация последствий экологически опасных ситуаций; переработка и утилиза-

ция отходов производства и потребления. 

Реализация природоохранной политики обеспечит экологическую 

безопасность загрязненных территорий, позволит улучшить условия приро-

допользования и будет способствовать снижению влияния радионуклидов на 

здоровье и психологическое состояние населения. 

Кандидат химических наук, доцент кафедры 

экологии и безопасности жизнедеятельности 

Курганского государственного университета 
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Экономический аспект. Переход к рыночной экономике и смена кри-

териев оценки работы предприятий, сопровождавшиеся резким спадом инве-

стиций, привели к снижению производства товаров практически во всех от-

раслях экономики. Тем не менее развитие инфраструктуры территорий, ока-

завшихся в зоне радиационного воздействия, близость к Уральскому центру 

с его мощным научно-техническим потенциалом позволят осваивать на пред-

приятиях радиоактивно загрязненных районов Курганской области новые 

технологии, организовывать наукоемкие производства, использовать потен-

циал оборонного комплекса. 

Агропромышленный комплекс. Для увеличения производства продукции 

растениеводства необходимо постоянно проводить агротехнические меро-

приятия и применять новые технологии по снижению радионуклидов на за-

грязненных территориях, повышать плодородие почв на площадях, не загряз-

ненных радионуклидами, развивать элитное семеноводство, укреплять мате-

риально-техническую базу сельскохозяйственных предприятий, формировать 

систему сельскохозяйственной кооперации. Основным направлением должно 

оставаться производство фуражного зерна для развития кормовой базы жи-

вотноводства. Производство картофеля и овощей будет обеспечиваться в ос-

новном хозяйствами населения и фермерами. 

На загрязненных территориях обостряется ситуация в животноводстве. 

С 1990-х годов наблюдается устойчивое сокращение поголовья сельскохо-

зяйственных животных, а следовательно, снижение производства основных 

продуктов животноводства. В результате роста диспаритета цен на промыш-

ленную и сельскохозяйственную продукцию, отсутствия реальной финансо-

вой поддержки государства сельское хозяйство стало стабильно убыточным. 

Для развития животноводства необходимо увеличить производство молока 

и мяса в сельхозпредприятиях, где заметно выросла доля хозяйств населения 

и фермеров в производстве продукции животноводства. Для этого необходи-

мы дотации в отрасль, поддержка племенных репродукторов мясного ското-

водства, что позволит увеличить поголовье скота мясной породы и производ-

ство молока. 

Для дальнейшего развития предприятий, перерабатывающих мясо-мо-
лочное сырье, необходимо, кроме создания собственной устойчивой сырьевой 
базы, совершенствовать технологический процесс, технически перевооружать 
отрасль. Важное социальное значение имеет создание собственной индустрии 

производства детского питания. Для выполнения поставленных задач на за-
грязненных территориях необходимо следующее: дотирование и поддержка 
в рамках национальных проектов производства сельскохозяйственной про-
дукции; переход к системе инвестиционной поддержки сельского хозяйства; 
повышение эффективности использования бюджетных средств; переход от 
дотаций к субвенциям на производство сельскохозяйственной продукции; 

техническое перевооружение сельского хозяйства; внедрение новой сельско-
хозяйственной техники, энерго- и ресурсосберегающих технологий производ-
ства; развитие кооперации на селе; внедрение новых форм интеграции пред-
приятий; образование холдинговых структур; развитие агролизинга; создание 
машинно-технологических станций, предоставляющих в аренду сельскохо-
зяйственную технику сразу нескольким хозяйствам; развитие сервисной ин-
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фраструктуры; сокращение потерь сырья, его глубокая переработка; расшире-

ние ассортимента продукции предприятий перерабатывающей промышленно-
сти; увеличение инвестиций в перерабатывающую промышленность; привле-
чение акционерного и частного капитала; кооперация предприятий перераба-
тывающей промышленности с сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми с целью повышения эффективности реализации продукции; создание сис-
темы непрерывной подготовки и переподготовки кадров руководителей 

и специалистов сельскохозяйственных предприятий в соответствии с требова-
ниями рынка; поддержка фермерства; предотвращение изымания лучших зе-
мель несельскохозяйственных нужд; восстановление и воспроизводство гено-
фонда растений и животных. 

В промышленном комплексе территорий, подвергшихся радиационному 
воздействию, произойдут существенные сдвиги, если внедрить новые техно-

логии, реорганизовать перерабатывающие сельхозпродукцию отрасли. 
Перспективное формирование строительного комплекса должно обес-

печивать реализацию основных направлений социально-экономического раз-
вития загрязненных территорий. Главной целью реструктуризации строитель-
ного комплекса является реализация социальных программ, обеспечение на-
селения доступным жильем и объектами коммунально-бытового и социально-

культурного назначения. 
В транспортном комплексе инновационная политика должна быть на-

правлена на реализацию транспортного потенциала территорий, подвергших-
ся радиационному воздействию. В целом предполагается соблюдение прин-
ципа опережающего транспортного развития территорий в соответствии 
с прогнозами экономического развития отраслей, учетом межрегиональной 

и межотраслевой специализации и интеграции. 
В области развития связи приоритетами являются мероприятия, обеспе-

чивающие: повышение качества, надежности, устойчивости внутризоновой 
сети связи; создание на загрязненных территориях высокоскоростных сетей 
передачи данных и цифровой системы интегрального обслуживания; обеспе-
чение спроса населения загрязненных территорий на услуги местной теле-

фонной связи; рост сотовой и пейджинговой связи; формирование компью-
терных сетей федерального и регионального значения; создание современной 
информационной инфраструктуры; расширение возможностей использования 
информационных ресурсов Интернет. 

В ходе институциональных преобразований на территориях Курганской 
области, подвергшихся радиационному воздействию, формируются новая фи-

нансовая система и институты рыночной инфраструктуры. Одним из важней-
ших условий становления рыночных отношений признано развитие малого 
бизнеса, представляющее одно из приоритетных направлений государствен-
ной политики. На загрязненных территориях в малой степени получили разви-
тие различные формы функционирования субъектов малого предпринима-
тельства: индивидуальные предприниматели без образования юридического 

лица; организации малого предпринимательства; фермерские хозяйства. 
В промышленности и строительном комплексе малых предприятий недоста-
точно, поэтому необходимо поддерживать малый бизнес, подчеркивать его 
социальную значимость как сферу, предоставляющую дополнительные ис-
точники доходов. 
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Для привлечения инвестиций в основной капитал, направленный на 

развитие экономики и социальной сферы территорий, подвергшихся радиа-

ционному воздействию, необходимы бюджетные гарантированные ассигно-

вания. Важно привлекать и собственные средства предприятий, организаций 

и граждан, активно использовать кредиты международных финансовых орга-

низаций, торговые кредиты, увеличивать долю портфельных инвестиций и, 

самое главное, сделать привлекательными для вложения капитала приори-

тетные отрасли экономики. 

В экономическом аспекте сформулированы основные направления раз-

вития загрязненных территорий, которые позволят им выйти из депрессивно-

го состояния и решить ряд социальных задач. 

Социальный аспект. Загрязнение среды обитания радионуклидами 

привело к значительным потерям здоровья, социально-психологической на-

пряженности, к снижению качества и уровня жизни населения. Поэтому вы-

бор ориентиров социально-экономической политики на перспективу должен 

базироваться, в первую очередь, на национальных проектах в области здраво-

охранения, с учетом демографического потенциала пострадавших территорий, 

количества и качества состояния трудовых ресурсов; в области образования 

и жилищного строительства необходимо улучшать материальную базу соци-

альной сферы, довести уровень и качество жизни до среднеобластных показа-

телей. 

Приоритетными направлениями в жилищном строительстве будут: 

строительство нового жилья повышенной комфортности; реализация про-

граммы ликвидации ветхого и аварийного жилья за счет строительства муни-

ципального жилья; строительство социального жилья; развитие ипотечного 

кредитования и индивидуального жилищного строительства. 

В сфере образования приоритетны: повышение качества общеобразова-

тельного уровня; реформирование системы профессионального образования 

и адресная подготовка специалистов; замена существующих ветхих и ава-

рийных школьных зданий, в первую очередь в сельской местности. Для выс-

шей школы, среднего специального и профессионального образования будут 

осуществляться строительство новых зданий и сооружений и реконструкция 

существующих. 

В здравоохранении приоритетными направлениями должны стать: со-

хранение и укрепление здоровья человека; ориентация системы здравоохра-

нения на профилактику и улучшение здоровья населения, проживающего 

в условиях радиационной нагрузки; реструктуризация коечного фонда и вне-

дрение стационарно-замещающих технологий; внедрение прогрессивных ле-

чебных технологий с использованием новейшего медицинского оборудова-

ния; расширение сети стационарных учреждений социального обслуживания 

и строительство специальных домов для престарелых и инвалидов с блоками 

медицинских и бытовых услуг. 

К приоритетным направлениям в торговле следует отнести: развитие 

связей организаций торговли с местными товаропроизводителями; создание 

условий для выпуска товаров местного производства; формирование эффек-

тивно работающих логистических схем, что потребует установления надеж-

ных связей с оптовыми поставщиками продукции, постоянного контроля над 
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складскими запасами и регулирования всей системы товародвижения; созда-

ние условий и механизмов, обеспечивающих совершенствование торгового 

обслуживания на селе. 

В области бытового обслуживания населения приоритетным направ-

лением должно стать совершенствование системы бытового обслуживания 

в результате расширения сети предприятий службы быта, внедрения новых 

видов бытовых услуг, прогрессивных технологий и техники. 

Одновременно с реализацией предлагаемых направлений развития де-

прессивных районов необходимо решать насущные вопросы социально-

психологической реабилитации населения. 

На территориях радиоактивного загрязнения социально-психологиче-

ская обстановка более стрессовая, социальная напряженность более высокая, 

чем на условно «чистой» территории, так как на самочувствие населения су-

щественное влияние оказывает экологическая ситуация, особенно ее радиа-

ционный аспект. 

Свое воздействие на социально-психологическую обстановку на за-

грязненных территориях оказывает, безусловно, ход экономических и поли-

тических реформ, однако более детальный анализ оценок, данных населени-

ем загрязненных и «чистых» территорий, показывает, что более высокий уро-

вень напряженности на пострадавших территориях определяется фактом 

проживания в непосредственной близости от ПО «Маяк». Значительная часть 

населения области осталась социально незащищенной. В основном это те, кто 

остался проживать в населенных пунктах, расположенных вдоль р. Теча, по 

разным причинам (главным образом, материально-финансового порядка) не 

отселенное. На этих территориях и сегодня повышен уровень среднегодовой 

эффективной дозы, попадающей в организм, величина которой зависит от 

«привыкания». Люди чувствуют себя вдвойне ущемленными, не подпадая 

под действие «радиационных» законов, которые позволяют хотя бы частично 

компенсировать прошлое радиационное воздействие. 

Именно это обстоятельство лежит в основе социального расслоения на 

пострадавших территориях. В большинстве населенных пунктов здесь прожи-

вают как те, кто в свое время был насильственно отселен из родных мест, но 

сегодня пользуется поддержкой государства в виде льгот и компенсаций за 

причиненный ущерб (отметим, что этот контингент невелик), так и те, кто, 

всю жизнь прожив на «грязной» территории, не подпадает под действие зако-

на и не пользуется социальными льготами, например население Бродокалма-

ка, Русской Течи и др. 

Анализ социально-психологического настроения жителей, пострадав-

ших от радиации территорий, позволяет считать, что Производственное объ-

единение «Маяк» в глазах населения продолжает оставаться потенциально 

опасным источником радиоактивного загрязнения. 

В условиях сложной радиоэкологической обстановки система управле-

ния социальными процессами на пострадавших территориях должна быть 

ориентирована на первоочередные социальные проблемы и оптимальные под-

ходы к их достижению. Она должна быть обеспечена рациональным механиз-

мом организации управления этими процессами, который включает в себя 

кадровый потенциал и стиль управления, координацию и регулирование про-
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цесса исполнения, учет общественного мнения, научное обеспечение управ-

ления и другие составляющие. С этой точки зрения программно-целевой под-

ход к решению проблемы представляется наиболее рациональным. 

Проблема радиоактивного загрязнения и радиационной безопасности 

граждан Уральского региона признана в настоящее время федеральной, но не 

в полной мере. Создана необходимая нормативно-правовая и финансовая ба-

за для обеспечения социальных гарантий пострадавшему от радиации насе-

лению Уральского региона. Однако статус чрезвычайной экологической си-

туации пострадавших территорий, подвергающихся до настоящего времени 

радиационному воздействию, не имеет федерального признания. 

Таким образом, сочетание экологических, экономических и социаль-

ных составляющих развития с учетом социально-психологической реабили-

тации населения позволит территориям Курганской области, подвергшимся 

радиационному воздействию, выйти из депрессивного состояния. 

* * * * *  
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Александр Авдеевич 

Сарабский 

Ильяс Александрович 

Сарабский 

Классификация технических средств 

охраны окружающей среды 

Производственные фонды природоохранного назначения по внешней 
форме сходны с основными производственными фондами. Вещественные 

элементы природоохранных фондов, также как и основных, долговечны, дли-
тельное время сохраняют определенную потребительную форму; подвержены 
постепенному износу; наряду с полным требуют и частичного возмещения 
(ремонта). 

Вместе с тем экономическая природа природоохранных фондов имеет 
особенности. Основные фонды – это та часть производственных фондов, ве-

щественные носители которой, однажды вступив в сферу производства, уже 
никогда ее не покидают. Их прочно привязывает к сфере производства их 
функция. Всякое бездействие основных фондов означает прекращение про-
цесса производства, процесса создания готового продукта, т.е. превращение 
производственных фондов в производственные запасы. Бездействие природо-
охранных фондов не означает прекращения производственного процесса 

и, следовательно, создания промышленной продукции. Отсутствие природо-

Аспирант кафедры экономики природополь-

зования Уральского государственного эконо-

мического университета 

Доктор экономических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой экономики труда и управ-

ления персоналом Уральского государствен-

ного экономического университета 
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охранных фондов не сказывается на количестве и качестве производимых по-

требительных стоимостей как на отдельном предприятии, так и во всем обще-
стве. В процессе функционирования они по своей природе не могут участво-
вать в создании общественного продукта в качестве вещественного фактора. 

Иначе говоря, производственные фонды природоохранного назначения 
и основные производственные фонды занимают различное место в воспроиз-
водственном процессе. Как отмечалось ранее, находясь в производстве, ос-

новные производственные фонды переносят свою стоимость на готовый про-
дукт, их износ возмещается за счет либо амортизационных средств капиталь-
ного ремонта, либо средств, предназначенных на реновацию. Природоохран-
ные производственные фонды, изнашиваясь, не переносят своей стоимости на 
готовый продукт, их износ возмещается из национального дохода. Следова-
тельно, «амортизационный фонд» средств труда природоохранного назначе-

ния имеет совершенно иной экономический источник, чем амортизационный 
фонд для возмещения основных производственных фондов. Производствен-
ное потребление основных фондов означает их участие в образовании стоимо-
сти, при этом их стоимость не исчезает, а сохраняется в готовом продукте. По-
требление фондов природоохранного назначения есть процесс утраты их 
стоимости. 

Если потребление основных производственных фондов – это процесс 
производства материальных благ, то потребление природоохранных фондов – 
это процесс жизнеобеспечения экологических потребностей общества. В этом, 
на наш взгляд, состоит принципиальное различие категорий «природоохран-
ные производственные фонды» и «основные производственные фонды», по-
этому вряд ли правомерно механически причислять природоохранные фонды 

лишь к пассивной части основных фондов. 
В содержании природоохранных производственных фондов скрыто внут-

реннее противоречие: они одновременно находятся в процессе производства 
и вне его. Нейтрализуя вредное воздействие производственной деятельности 
на окружающую среду, природоохранные фонды участвуют в производствен-
ном процессе, т.е. без функционирования основного производства работа при-

родоохранных фондов невозможна. Вместе с тем, не перенося своей стоимо-
сти непосредственно на новый продукт и не участвуя в процессе создания 
конкретных потребительных стоимостей, природоохранные фонды остаются 
вне производства, и с этой точки зрения априори возможно их самостоятель-
ное существование. Сказанное не относится к природоохранным сооружени-
ям, выполняющим специфические функции вне производственной сферы, на-

пример, к капитальным сооружениям, ограждающим населенные пункты от 
воздействия стихии (наблюдательные станции, дамбы, молы и другие подоб-
ные объекты). 

Следует отметить, что, так же как и промышленно-производственные, 
природоохранные фонды обладают своей потребительной ценностью. Так, 
существует система индикаторов оценки потребительного эффекта промыш-

ленно-производственных фондов, отражающая одновременно степень и эф-
фективность их использования. Это такие синтетические показатели, как рен-
табельность, фондоемкость, фондоотдача, коэффициенты экстенсивного и ин-
тенсивного использования основного оборудования и д.р. Измерить таким 
способом потребительный эффект природоохранных фондов затруднительно. 
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Здесь необходим иной методологический подход. Используя такие показате-

ли, как производительность оборудования (мощность), срок его службы, вы-
пуск основной (товарной) продукции в натуральном выражении потребитель-
скую ценность (эффективность), можно определить уровень потребительской 
эффективности УЭп по формуле 

,
)(

УЭ
п

Q

tTN
 

где N – производительность (мощность) природоохранного оборудования, 

тыс. м
3
/год; 

 T – срок службы оборудования; 

 t – год службы оборудования; 

 Q – объем выпускаемой основной (товарной) продукции в натураль-

ном выражении. 

max;Э
п  .1Э

п  

Данная формула позволяет учитывать технико-эксплуатационные свой-
ства используемых природоохранных фондов, изменения качественных и ко-
личественных взаимосвязей отдельных их элементов. Например, можно про-
следить изменение потребительских свойств природоохранных фондов в за-
висимости от изменения эксплуатационных характеристик оборудования по 
годам и др. 

Уровень эффективности функционирования природоохранных фондов 
Уэ может быть рассчитан по формуле 

,
Ф

Э)Ц(
У

с

доп

э

V
 

где V – количество (объем) попутных ценных веществ, полученных в ре-

зультате утилизации; 

 Ц – стоимость единицы вторичного продукта; 

 Эдоп – дополнительный доход, получаемый в результате реализации дру-

гих природных мероприятий; 

 Фс – среднегодовая стоимость природоохранных производственных 

фондов. 

В настоящее время отсутствует единый и универсальный показатель, 
позволяющий определить степень эффективности использования природо-
охранных фондов. Прогресс техники и технологий выступает фактором, опре-
деляющим создание и производительное использование основных фондов. 
При строительстве новых или модернизации действующих предприятий 

с учетом достижений науки и техники в природоохранной деятельности про-
является действие тех или иных новых факторов, степень влияния которых 
должна своевременно учитываться при разработке показателей оценки эффек-
тивности функционирования природоохранных фондов. 
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Природоохранные фонды, как и производственные, подразделяются на 

основные и оборотные. Известно, что основные и оборотные фонды – это эко-
номически определенные категории, обусловленные характером производи-
тельного потребления, способом перенесения и ими своей стоимости, особен-
ностями обращения и возмещения во вновь созданном продукте. Оборотными 
производственными фондами называют часть средств производства, которая, 
находясь в процессе труда, полностью потребляется в каждом производствен-

ном цикле и в связи с этим требует своего воспроизводства в натуральной 
форме после его окончания. Их стоимость в готовом продукте данного произ-
водственного цикла возмещается в полном объеме и полностью поступает 
в обращение в каждый данный момент. Очевидно, что часть природоохран-
ных фондов, функционирующая как оборотные, должна иметь те же экономи-
ческие признаки, что и производственные оборотные фонды: потребление 

в каждом производственном цикле и соответствующее возмещение в нату-
ральной форме. Не участвуя в создании нового продукта и, следовательно, не 
перенося на него полностью своей стоимости, оборотные природоохранные 
фонды имеют определенную натурально-вещественную форму, полностью 
потребляются в течение одного производственного цикла и требуют соответ-
ствующего возмещения. 

Природоохранные оборотные фонды, участвующие одновременно в про-
изводственном цикле, – это различные химические вещества и другие мате-
риалы, применяемые в газопылеочистных установках и водоохранных очист-
ных сооружениях с целью активизации физико-химических процессов и обес-
печения нормального функционирования природоохранных объектов. К таким 
веществам следует отнести различные детергенты, коагулянты, флокулянты, 

катализаторы, цеолиты, ткани из хлопчатобумажных и синтетических мате-
риалов, применяемых в пресс и микрофильтрах различного назначения и др. 

Для осмысления их роли в природоохранных производственных про-
цессах дадим им краткую характеристику. 

Детергенты (моющие средства) – технические препараты, применяемые 
в водных растворах для отмывания загрязнений с поверхности различных ма-

териалов. 
Коагулянты – химические вещества, вызывающие удаление из воды 

взвесей путем коагуляции, т.е. укрупнения коллоидных и взвешенных частиц 
вследствие их взаимного слипания, что приводит к ускорению выпадения их 
в осадок в осветлителе. Применяются для очистки и осветления воды 
в системах оборотного водоснабжения. В качестве коагулянтов чаще всего 

применяют сернокислый алюминий, сернокислые соли железа, хлорное желе-
зо, железный купорос, гашеную известь, известковое молоко, кремниевую 
кислоту. 

Флокулянты – высокомолекулярные синтетические соединения из груп-
пы высших полимеров, применяемые для осветления оборотной воды (поли-
акриламид, карбоксиметилцеллюлоза и др.). 

Для повышения эффективности очистки газовых потоков от вредных 

веществ в пылегазоулавливающих установках используются процессы ката-

литического превращения. Так, для обезвреживания серосодержащих газов 

сульфатно-целлюлозного производства используют каталитическое окисле-

ние. Катализаторы выбирают в зависимости от конкретных характеристик 
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выбросов и условий очистки. В состав катализатора входят оксиды алюми-

ния, меди, ванадия и других металлов. В качестве катализатора применяется 

также пиролюзит озонометаллический, радикально-металлический и др. 

Цеолиты – химические вещества, применяемые для осушки (обезвожи-

вания) газов. В промышленности для обезвоживания осадков сточных вод 

применяют автоматизированные фильтр-прессы типа ФПАКМ. Активным 

рабочим элементом в них являются хлопчатобумажные фильтрованные лен-

ты с ограниченным сроком службы, заменяемые после окончания производ-

ственного цикла. 

Для выделения из сточных вод мелкодиспергированных примесей при-

меняют микрофильтры, имеющие большое конструктивное разнообразие. 

Однако во всех фильтрах основным рабочим элементом является микросетка, 

покрывающая цилиндрическую поверхность вращающегося барабана. Мик-

росетки, имеющие ограниченный срок службы, изготовляют из различных 

материалов: капрона, нейлона, лавсана, волокнистого стекла, латуни, фосфо-

ристой бронзы и др. Сказанным не ограничиваются возможности и диапазон 

применения разнообразных элементов оборотных средств. 

Анализ перечисленных химических веществ и различных материалов, 

используемых в очистных сооружениях и установках, дает основание считать 

их элементами оборотных средств природоохранного назначения. Главный 

классификационный признак этих элементов – их участие в одном природо-

охранном производственном цикле при соответствующей специфичности, 

а также протяженность во времени и пространстве такого процесса. 

Природоохранные основные фонды состоят из большого количества 

разнообразных натурально-вещественных объектов, которые, имея производ-

ственно-техническое назначение, различаются по срокам и степени влияния 

на работу предприятия. Поэтому необходимо рассмотреть структуру этих 

фондов, поскольку они в значительной мере отражают современный техниче-

ский уровень различных отраслей производства, а также оказывают серьезное 

влияние на формирование некоторых экономических показателей работы 

предприятий. 

Экономическая наука подразделяет средства труда на три группы, каж-

дая из которых, в свою очередь, может быть разбита на подгруппы в зависи-

мости от конкретного целевого назначения, характера участия в производст-

венном процессе, сроков службы и т.д. К первой группе относится активная 

часть основных фондов, в наибольшей степени определяющая производствен-

ную мощность предприятий, их технический уровень (рабочие и энергетиче-

ские машины, инструменты, приборы, а так же передаточные механизмы 

и устройства). Ко второй группе следует отнести аппараты, транспортные 

средства и производственно-хозяйственный инвентарь различного предназна-

чения. Наконец, в третью группу включаются производственные здания и раз-

личные виды сооружений. 

Данный методический подход может служить основой и для классифи-

кации природоохранных основных фондов. В их структуре представляется 
целесообразным выделить следующие основные группы. 

Здания – объекты производственно-технического, служебного и прочего 
назначения, обеспечивающие необходимые условия для осуществления при-
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родного производственного процесса, труда работников, занятых обслужива-

нием специализированного оборудования, защиты функционирующих техни-
ческих средств от внешнего воздействия, способствуют их сохранности. Здесь 
происходят основные, вспомогательно-подсобные и побочные производст-
венные процессы природоохранного назначения. 

Сооружения – инженерные объекты, обеспечивающие очистку про-
мышленных выбросов в атмосферу, нормальное функционирование газопыле-

очистного оборудования, сбор, обработку и утилизацию загрязненных сточ-
ных вод промышленных предприятий, населенных пунктов, а также работу 
систем оборотного водоснабжения в различных отраслях производства. Сюда 
следует отнести сооружения для механической очистки сточных вод (песко-
ловки, решетки, горизонтальные, вертикальные и радикальные отстойники), 
сооружения биологической очистки (поля фильтрации, поля орошения, шла-

мовые площадки, биологические пруды, усреднители – преаэроторы с встро-
енными смесителями, аккумуляторы активного ила, вторичные отстойники, 
илоуплотнители, воздуходувные станции, станции реагентной нейтрализации 
сточных вод и др.). 

Силовые машины и агрегаты – все виды двигателей и энергетических 
установок, приводящие в действие природоохранное оборудование (машины-

генераторы, машины-двигатели). 
Специализированные рабочие машины и оборудование – особая группа 

средств труда, при помощи которых осуществляются механические, биологи-
ческие и физико-химические процессы природоохранного назначения. Сюда 
относятся рабочие машины и аппаратура пылегазо- и золоулавливающих ус-
тановок: пылеосадительные камеры и аппараты сухой инерционной очистки 

(инерционные пылеосадители, жалюзийные пылегазоуловители, пылеулови-
тели ротационного действия, прямоточные и батарейные циклоны); аппараты 
мокрой очистки газов (газопромыватели, полые и насадочные циклонно-
ионные скрубберы, барботажные и иенные газоочистные аппараты – абсорбе-
ры, мокрые аппараты ударно-инерционного и центробежного действия, тур-
булентные скрубберы); фильтры (волокнистые, воздушные, тканевые – ру-

канные, зернистые, мокрые фильтры-туманоуловители); электрофильтры; 
вентиляторы и тягодутьевые машины. Данная группа средств труда включает 
в себя также специализированное оборудование сооружений по очистке сточ-
ных вод (усреднители сточных вод, дробилки, сетчатые фильтры с волокни-
стым подслоем и волокноуловители, гидроциклоны, центрифуги, микро-
фильтры, флотационные установки, аппараты электрохимической очистки, 

электродиализаторы, фильтры-прессы мембранные и ленточные, биофильтры, 
аэротенки, метатенки, вакуум-фильтры, установки термической сушки, печи 
кипящего слоя для сжигания осадков и др.). 

Передаточные устройства и транспортные средства – устройства для 

передачи жидких, газообразных и других веществ по цепи природоохранного 

технологического процесса (трубопроводы, тепло- и электросети, газоходы, 

дымососы, запорные и регулирующие клапаны, компенсаторы, предохрани-

тельные клапаны, механизмы сухой выгрузки золы или пыли, устройства для 

мокрого пыле- и золоудаления, транспортеры, механические движущиеся 

средства и др.). 
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Измерительные и регулирующие приборы и устройства – средства ав-

томатического управления технологическими процессами, аппаратура изме-

рения, регулирования и контроля природоохранного оборудования (давления, 

температуры, состава веществ и пр.), газоанализаторы, устройства диспетчер-

ского контроля, счетно-вычислительные машины. 

Прочие основные фонды – инструмент, производственно-хозяйственный 

инвентарь и т.п. 

В рассмотренной классификации фондов нетрудно выделить пассив-

ную и активную части. Из перечисленных групп природоохранных фондов 

наибольшее значение имеют специализированные рабочие машины и обору-

дование, передаточные устройства и регулирующие приборы, т.е. все то, что 

объединяется понятием «собственно природоохранная техника». 

Производственная мощность природоохранных объектов, эффектив-

ность их работы определяется преимущественно функционированием данной 

группы средств труда. Более высокий удельный вес природоохранной техни-

ки в общей структуре основных фондов означает обычно и более высокий 

уровень отдачи природоохранных фондов. В связи с этим повышение доли 

природоохранной техники в общей стоимости основных фондов следует счи-

тать положительной тенденцией. В зависимости от характера воздействия на 

окружающую среду различных отраслей промышленности удельный вес ак-

тивной части природоохранных фондов колеблется от 30 до 60% (тепловые 

электростанции 27–30%, цветная металлургия, химическая промышленность 

43–58% и т.д.). Различный удельный вес природоохранной техники в струк-

туре основных фондов, хотя и носит обусловленный характер, определяет, 

тем не менее, неравный уровень эффективности работы очистных сооруже-

ний и других природоохранных объектов. 

* * * * *
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Динамическое программирование 

как метод оптимизации управленческих решений 

в логистической системе 

материально-технического обеспечения 

телекоммуникационных операторов 

В центре деятельности телекоммуникационных операторов находятся 

производственные бизнес-процессы, осуществление которых невозможно без 

материально-технического обеспечения. Его эффективность зависит от мно-

жества факторов, прежде всего от уровня организации управления. Логисти-

ческая система материально-технического обеспечения, функционирующая 

в условиях конкретной окружающей среды, постоянно испытывает на себе 

воздействие внешних и внутренних факторов, что может привести к отклоне-

ниям в работе системы. Эффективность работы данной системы зависит от 

управления. 

Повысить эффективность функционирования системы можно только пу-

тем тщательного обоснования принимаемых решений. В связи с этим особое 
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значение приобретает оптимизация процессов принятия решений. Это одна из 

самых сложных управленческих задач, решение которой не возможно без ис-

пользования определенных методологий. Для оптимизации логистических ре-

шений мы использовали методологию исследования операций. 

Исследование операций основано на применении математических ко-

личественных методов, позволяющих установить закономерности и оценить 

ожидаемую эффективность процессов, протекающих в различных сферах че-

ловеческой деятельности. 

В логистике исследование операций состоит в применении научных 

методов, принципов и средств к задачам, связанным с функционированием 

логистических систем, с целью нахождения оптимальных решений. 

Одна из основных проблем управления материально-техническим обес-

печением телекоммуникационных операторов – оптимизация уровня запасов 

материально-технических ресурсов, так как недостаток оборудования и мате-

риалов приводит к нарушению нормального функционирования предприятий, 

замедляет оборачиваемость оборотных средств и ведет к большим издержкам 

на содержание самих запасов. 

При математической формализации процессов управления запасами 

часто используются скачкообразные, недифференцируемые и кусочно-непре-

рывные функции. Как правило, это обусловливается необходимостью учета 

эффектов концентрации, фиксированных затрат и платы за заказ. В связи 

с этим получаемые задачи с трудом поддаются аналитическому решению 

классическими методами, однако могут быть успешно решены с помощью 

аппарата динамического программирования. 

Рассмотрим формализацию задачи по оптимизации уровня запасов ма-

териально-технических средств телекоммуникационного оператора. Деятель-

ность службы материально-технического обеспечения, планирующей свою 

работу на n периодов, сводится к обеспечению спроса конечных потребите-

лей (например, территориальных узлов электросвязи) на некоторый вид запа-

сов, для чего она осуществляет заказы поставщику данного вида запаса. 

Спрос потребителей в данной модели рассматривается как некоторая интег-

рированная величина, принимающая заданные значения для каждого из пе-

риодов, и он должен всегда удовлетворяться (т.е. не допускаются задолжен-

ности и отказы). Также предполагается, что заказ определенного вида мате-

риально-технических ресурсов поставщик выполняет полностью и временем 

между заказом и его выполнением можно пренебречь (т.е. рассматривается 

система с мгновенным выполнением заказа). 

Введем обозначения: 

ky  – остаток запаса после )1(k -го периода; 

kd  – заранее известный суммарный спрос в k-м периоде; 

kx  – заказ (поставка от производителя) в k-м периоде; 

)( kk xс  – затраты на приобретение запаса объема kx  в k-м периоде; 

)( kks  – затраты на хранение запаса объема k  в k-м периоде. 
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После поставки заказа и удовлетворения спроса объем товара, подле-

жащего хранению в период k, составит 

.kkkk dxy  

Учитывая смысл параметра ук, можно записать соотношение 

,kkkk dxy  .:2 nk  

Расходы на получение и хранение товара в период k описываются 

функцией 

),()(),( kkkkkkk sxcxf  .:2 nk  

Планом задачи можно считать вектор x = (x1, x2, ..., хп), компонентами 

которого являются последовательные заказы в течение рассматриваемого 
промежутка времени. Соотношение между запасами (2) в сочетании с некото-
рым начальным условием связывает состояния системы с выбранным планом 
и позволяет выразить суммарные расходы за все n периодов функционирова-
ния управляемой системы снабжения в форме аддитивной целевой функции 

.),()(
1

n

k

kkk xfkxF  

Далее необходимо решить задачу нахождения последовательности оп-

тимальных управлений (заказов) 
k

x  и связанных с ними оптимальных со-

стояний (заказов) ,k
 которые обращают в минимум функцию (4). 

В качестве начального условия используем требование о сохранении 

после завершения управления заданного количества запаса :1ny  

.
1

*

nn
y  

При решении поставленной задачи методом динамического програм-

мирования в качестве функции состояния управляемой системы )(k  ло-

гично взять минимальный объем затрат, возникающих за первые k периодов, 

при условии, что в k-й период имеется запас .  Тогда можно записать основ-

ное рекуррентное соотношение: 

,)(),(min)(
1 kkkkkk dxxf  ,:2 nk  ,0 kk dx  

поскольку ,0kkk dxy  и 

)),()(min()(
1111

sxc  .0
11

dx  

Система рекуррентных соотношений (6)–(7) позволяет найти последо-

вательность функций состояния ),(
1  ...,),(

2  )(n и условных опти-

(2) 

(1) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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мальных управлений ),(1x


 ...,),(
2

x


 ).(nx


 На n-м шаге с помощью началь-

ного условия (5) можно определить ).(
1

*

nnn
yxx


 Остальные значения опти-

мальных управлений 
k

x  определяются по формуле 

,))(((
1

*

1

*
n

kj

jjnkk
xdyxx


 

Рассмотрим пример использования метода динамического программи-

рования для оптимизации запасов кабеля. Задача оптимизации других видов 

ресурсов, потребляемых предприятиями связи, решается аналогичным обра-

зом. Выбор в качестве примера задачи контроля и оптимизации уровня запа-

сов кабеля обусловлен следующими причинами: 

кабель является физической средой, связывающей основную часть эле-

ментов телекоммуникационной сети, поэтому его наличие – одно из главных 

условий функционирования отдельных элементов и целых участков сети; 

это наиболее уязвимый элемент сети, который может подвергаться ме-

ханическим повреждениям в процессе земляных работ или прокладки каких-

либо коммуникаций, а также хищениям; 

кабель – один из самых дорогостоящих элементов сети. 

Произведем минимизацию затрат на приобретение и хранение запасов 

на примере медного кабеля на основе данных за 2005 г. 

Для решения поставленной задачи нельзя применить какой-либо отно-

сительно простой метод программирования (линейное, выпуклое и т.д.), так 

как функция затрат нелинейна и ее вид в общем случае может быть произ-

вольным. В связи с этим будем использовать метод динамического програм-

мирования, в котором каждый шаг оптимизации будет соответствовать одно-

му месяцу (так как периодичность учета запасов – один месяц). Таким обра-

зом, потребуется 12 шагов. 

В данном примере мы имеем как начальную, так и конечную величину 

запасов и будем стремиться к ее сохранению после оптимизации. Применять 

метод динамического программирования будем с начала, т.е. вывод функций 

состояния будет производиться с первой, затем обратным ходом вычислим 

оптимальные управления в каждом периоде, начиная с последнего. 

Для задачи управления запасами в качестве функции состояния введем 

функцию ),(k  которая определяет затраты в период с 1-го по k-й месяц. 

В соответствии с этим основные рекуррентные соотношения будут иметь вид 

,)(),(min)( 1
0

kkkkk
dx

k dxxf
kk

 ;12,2k  

.),(min)( 11
0

1
11

xf
dx

 

Функция затрат (от двух переменных – количества запасов и поступле-

ния) в данном случае может быть представлена в виде суммы двух функций: 

(8) 

(9) 

(10) 
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),()(),( kkkkk sxcxf  

где )( kk xc  – затраты, связанные с приобретением в k-м месяце товара xk; 

 )(ks  – затраты на хранение количества товара  в том же периоде. 

Сделаем сразу следующее замечание, основанное на данных предыдущих 

периодов: функцию )(ks  будем считать линейной с коэффициентом пропор-

циональности 0,02 (2%) и нулевым смещением (s(0) = 0): .02,0)(ks  

В качестве исходных данных имеем величину запаса, спрос и количест-

во закупок в каждом месяце (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1 

Исходные данные 

для расчета функции затрат на закупку медного кабеля, тыс. р. 

Дата Запас на начало периода yk Закупки xk Спрос dk 

01.01.2005 781 1 180,0 1 178,0 

01.02.2005 783 984,0 984,0 

01.03.2005 783 984,0 1 154,0 

01.04.2005 613 1 026,0 887,0 

01.05.2005 752 1 258,0 949,0 

01.06.2005 161 1 215,0 1 684,0 

01.07.2005 592 965,0 529,0 

01.08.2005 128 880,0 1 100,0 

01.09.2005 808 955,0 1 276,0 

01.10.2005 487 500,0 436,0 

01.11.2005 551 474,0 474,0 

01.12.2005 551 474,0 539,0 

Произведем расчет функции затрат на закупки. В качестве исходных 

данных у нас имеются размеры закупок и соответствующие расходы в 2005 г. 

Разумеется, уровень оптимальных закупок не будет совпадать с исходными 

данными, поэтому нам потребуется интерполировать затраты во всем диапа-

зоне закупок. 

Для этого сделаем следующее предположение: будем считать вид функ-

ции )( kk xc  не зависящим от k. В соответствии с данными о затратах за 2005 г. 

предположим, что эта функция имеет вид полинома 3-й степени, коэффициен-

ты которого вычислим методом наименьших квадратов: 

.)()( 3

3

2

210 kkkkkk
xaxaxaaxcxc  

В табл. 2 приведены данные о закупках и затратах в 2005 г. 

Т а б л и ц а  2  

Данные по закупкам и затратам на приобретение медного кабеля, тыс. р. 

i 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

xi 0,00 474 474 500 880 955 965 984 984 1 026 1 180 1 215 1 258 1 500 2 000 

c(xi) 0,00 45,0 45,0 36,5 59,6 69,3 55,4 61,5 61,5 62,4 74,2 93,2 96,6 138,3 276,8 

(11) 

(12) 
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В соответствии с методом наименьших квадратов составляем систему 

уравнений: 
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В данном случае n = 14 (число точек – 1), m = 3 (степень полинома). 

Подставляя значения, получаем систему 

,

166,13512048965

,32187226680

1501421,7

1175,3

86673000009032165480658360052899957609971331303165192257716511

65836005289995760997133130316519225771651117007379

99713313031651922577165111700737914395

92257716511170073791439515

3

2

1

0

a

a

a

a

 

Решая систему (13) методом Гаусса, получаем: 

a0 = 2,767, a1 = 0,1157, a2 = –0,0001152, a3 = 0,00000006322. 

Ненулевое значение a0 говорит о том, что полученная парабола не про-

ходит через точку (0,0), хотя по смыслу должна, так как при нулевых закуп-

ках – нулевые затраты. В нашем случае такое малое значение несущественно. 

Произведем расчет, начиная с расчета функций состояния. 

Как уже отмечалось, первый этап оптимизации будем проводить в пря-

мом порядке, начиная с первого месяца. 

Имеем для первого месяца 

.)()(min)( 111
0

1
11

sxc
dx

 

С учетом заданного начального запаса 0 = 781 = y1 и 

111
dxy  

имеем сразу же выражение для x1: 

.397~
1

x  

(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 
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Так как оно вычисляется однозначно, будем считать его оптимальным. 

Таким образом, 

.02,0)397()(
11

c  

Мы получили явное выражение для 1( ) и соответствующее ему оп-

тимальное управление .~
1x  

Далее, так как 

,)(02,0)(min)( 1
0

kkkkk
dx

k dxxc
kk

 .12,2k  

Имеем для k: 

.68,1902,0)3811(04,0)(min

)984(02,0)(min)(

222
9840

212
9840

2

2

2

xxcxc

xxc

x

x  

В этом случае нам надо искать минимум функции двух переменных. 

С технической точки зрения сделать это затруднительно, поэтому будем ис-

кать приближенное решение. Для этого построим табл. 3, строки которой бу-

дут соответствовать некоторому фиксированному управлению x2, а столбцы – 

фиксированному запасу . 

Т а б л и ц а  3  

Расчет 2( ) и оптимального управления 

x2 
 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

800 101,18 109,78 118,66 128,19 138,77 150,76 164,55 180,51 199,03 220,49 

850 100,60 109,20 117,90 127,06 137,07 148,30 161,15 175,97 193,17 213,11 

900 100,18 108,88 117,48 126,36 135,90 146,47 158,47 172,26 188,22 206,74 

950 99,92 108,81 117,42 126,11 135,27 145,28 156,52 169,36 184,19 201,38 

1000 99,82 109,00 117,70 126,30 135,18 144,71 155,29 167,28 181,07 197,04 

1050 99,87 109,43 118,32 126,93 135,62 144,78 154,79 166,03 178,87 193,70 

1100 100,08 110,12 119,30 128,00 136,60 145,48 155,02 165,59 177,59 191,38 

1150 100,45 111,06 120,62 129,52 138,12 146,81 155,97 165,98 177,22 190,06 

1200 100,97 112,25 122,29 131,47 140,17 148,77 157,65 167,19 177,77 189,76 

1250 101,66 113,70 124,31 133,87 142,77 151,37 160,06 169,22 179,23 190,47 

1300 102,50 115,40 126,67 136,71 145,89 154,59 163,19 172,07 181,61 192,19 

2( ) 99,82 108,81 117,42 126,11 135,18 144,71 154,79 165,59 177,22 189,76 

Такой метод дает погрешность в результате дискретизации значений 

x2 и . 

В последней строке представлены значения функции 2( ) как миниму-
мы из каждого соответствующего столбца. Выделенные ячейки указывают на 
положение этого минимума на плоскости (x2, ), по ним можно найти значе-
ние соответствующего оптимального управления и построить табл. 4, в кото-
рой приведены значения функции состояния от размера закупок и соответст-

вующие им значения оптимального управления. 

(18) 

(19) 

(20) 
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Т а б л и ц а  4  

Значения функции состояния и оптимального управления 

 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

2( ) 99,82 108,81 117,42 126,11 135,18 144,71 154,79 165,59 177,22 189,76 

x2 1 000 950 950 950 1000 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 

Аналогичным образом строятся и вычисляются функции 3… 12. Заме-

тим, что для каждой 3( )… 12( ) требуется вычисление предыдущей функ-

ции состояния. 

,)1541(02,0)(min)( 323
11540

3
3

xxc
x

 

,)887(02,0)(min)( 434
8870

4
4

xxc
x

 

,)949(02,0)(min)( 545
9490

5
5

xxc
x

 

,)6841(02,0)(min)( 656
16840

6
6

xxc
x

 

,)529(02,0)(min)( 767
5290

7
7

xxc
x

 

,)1100(02,0)(min)( 878
110080

8 xxc
x

 

,)2761(02,0)(min)( 989
12760

9
9

xxc
x

 

,)474(02,0)(min)( 111011
4740

11
11

xxc
x

 

.)539(02,0)(min)( 121112
5390

12
12

xxc
x

 

После того, как функции состояния были построены и рассчитаны 

в таблице, произведем вычисление оптимальных управлений в обратном по-

рядке. 

В виду сохранения конечного запаса 12 = 486, имеем: 12(486) = 671, 

которому соответствует оптимальное управление .850~
12

x  

Так как предыдущий запас однозначно вычисляется на основе текущего 
запаса, уровня закупок и спроса, имеем: 

.175
12121211

dx  

Аналогично функция состояния и оптимальное управление 

,623)175(
11  .500~

11
x  
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И так далее: 

,149
11111110

dx  ,588)149(
10  ,350~

10
x  

,235
1010109

dx  ,576)235(
9  ,1100~

9
x  

,411
9998

dx  ,515)411(
8  ,950~

8
x  

,561
8887

dx  ,459)561(
7  ,950~

7
x  

,140
7776

dx  ,396)140(
6  ,1501~

6
x  

,674
6665

dx  ,338)674(
5  ,2001~

5
x  

,423
5554

dx  ,249)423(
4  ,1001~

4
x  

,210
4443

dx  ,188)210(
3  ,1001~

3
x  

,264
3332

dx  ,126)264(
2  ,950~

2x  

,298
2221

dx  ,55)298(
1  .697~

1
x  

В результате имеем совокупность оптимальных управлений 12,1,~ kx
k

 

(табл. 5). 

Т а б л и ц а  5  

Оптимальные управления 

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

kx~  697 950 1 100 1 100 1 200 1 150 950 950 1 100 350 500 850 

В табл. 6 приведены данные до и после оптимизации уровня запасов ма-

териально-технических ресурсов. 

Т а б л и ц а  6  

Результат оптимизации, тыс. р. 

Месяц 

До оптимизации После оптимизации 

Закупки Запасы 

Затраты 

на приобретение  
и хранение запасов 

Закупки Запасы 

Затраты 

на приобретение 
и хранение запасов 

1 1 180,0 781 98,4 697,0 300,0 54,9 

2 984,0 783 81,0 950,0 266,0 68,3 

3 984,0 783 77,6 1 100,0 212,0 79,0 

4 1 026,0 613 83,5 1 100,0 425,0 83,3 

5 1 258,0 752 113,1 1 200,0 676,0 98,5 

6 1 215,0 1 061 98,5 1 150,0 142,0 82,5 

7 965,0 592 84,5 950,0 563,0 74,2 

8 880,0 1 028 74,6 950,0 413,0 71,2 
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О к о н ч а н и е  т а б л .  6  

Месяц 

До оптимизации После оптимизации 

Закупки Запасы 

Затраты 

на приобретение  

и хранение запасов 

Закупки Запасы 

Затраты 

на приобретение 

и хранение запасов 

9 955,0 808 73,0 1 100,0 237,0 79,5 

10 500,0 487 50,8 350,0 151,0 34,9 

11 474,0 551 49,5 500,0 177,0 43,3 

12 474,0 551 48,2 850,0 488,0 66,5 

Итого: 10 895,0 8 790 932,8 10 895,0 4 050,0 836,0 

В результате оптимизации стоимость среднемесячного запаса кабеля 

уменьшилась с 732,5 до 337,5 тыс. р., т.е. на 395 тыс. р. Затраты на приобрете-

ние и хранение медного кабеля уменьшились на 96,8 тыс. р. Экономический 

эффект был достигнут благодаря созданию оптимального плана закупок. Для 

формирования оптимального плана закупок на последующие годы необходи-

мо изначально осуществить прогнозирование спроса. 

Метод динамического программирования позволяет оптимизировать 

решения по управлению запасами, в частности, решения по оптимизации 

уровня запасов материально-технических ресурсов телекоммуникационных 

операторов.  
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Динамическая оптимизация комплексного управления  

технологическими процессами на предприятии
1
 

Современные предприятия представляют собой сложно организован-

ные системы, отдельные составляющие которых – основные и оборотные 

фонды, трудовые и материальные ресурсы, готовая продукция и запасы на 

складах – постоянно изменяются и находятся во взаимодействии. В связи 

с этим функционирование предприятий различного типа в условиях рыноч-

ной экономики вызвало к жизни новые задачи по совершенствованию их 

управленческой деятельности на основе комплексной автоматизации управ-

ления всеми производственными и технологическими процессами, а также 

трудовыми ресурсами. При этом деятельность российских предприятий в ус-

ловиях усиления конкуренции приводит к возрастанию объема и усложнению 

задач, решаемых на каждом конкретном предприятии в области организации 

производства, процессов анализа, планирования, управления, связей с по-

                                                      
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (грант № 07-01-00008). 
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в экономике Уральского государственного 
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Доктор физико-математических наук, профес-
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венного экономического университета 
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ставщиками и потребителями продукции и др. Эффективное решение таких 

задач невозможно без разработки и создания соответствующей компьютер-

ной системы информационного обеспечения оптимизации комплексного 

управления технологическими процессами на предприятии, базирующейся на 

экономико-математическом моделировании и адекватном реализующимся 

процессам информационном обеспечении.  

В данной статье рассматриваются статическая и динамическая экономи-

ко-математические модели [1; 2] оптимизации комплексного управления тех-

нологическими процессами, базирующиеся на авторских исследованиях [3–6], 

а также предложен критерий анализа безубыточности, который может быть 

использован в качестве алгоритма анализа безубыточности реализации кон-

кретных наборов допустимых технологических процессов на предприятии. 

1. Статическая модель оптимизации комплексного управления 

технологическими процессами на предприятии 

В данном разделе приведены экономико-математическая модель задачи 

оптимизации комплексного управления технологическими процессами на 

предприятии и общий алгоритм ее решения.  

Для формализации данной задачи введем следующие обозначения: 

n – общее количество видов продукции; 
n

n
RtQtQtQtQ ))(...,,)(,)(()(

21
 – вектор объемов остатков продук-

ции, хранящейся на складах предприятия в период времени t ),1,0( Τt  

у которого каждая k-я координата Qk(t) есть значение объема продукции k-го 

вида );,1( nk  

n
tQtz )(),(  – значение всего объема затрат на хранение готовой про-

дукции на складах предприятия в период времени t )1,0( Τt  в объеме, 

описываемом вектором Q(t) при векторе затрат ,
21

)}(...,),(),({)( n

n
Rtztztztz  

у которого каждая k-я координата zk(t) есть объем затрат на хранение единицы 

продукции k-го вида )( n1,k ; здесь и далее kR  – k-мерное векторное про-

странство; для любых векторов a, b kR  выражение kk
ba ,  есть их скаляр-

ное произведение; };,2,{1,1, nn   
ni

n

iii Rtdtdtdtd n )}(..,.),(),({)(
)()(

2

)(

1

)( 21  – вектор всех затрат предпри-

ятия на производство единичного объема продукции при использовании i-го 

технологического способа с вектором интенсивности ),((t),{)(
)(

2

)(

1

)( 21 tuutu
iii  

ni

n
Ru n (t)}...,

)(
 в период времени t ),1,0( Τt  где },,,,{

21 niiii   есть на-

бор целочисленных индексов, определяющий i-ю технологию; для каждого 

nk 1,  : },2,{1, *

kkk
iIi   *

k
i  есть количество допустимых технологий 

для производства продукции k-го вида; 1}{0;)(
)(

tu ki

k
 есть значение интен-

сивности технологии производства продукции k-го вида, отвечающей индексу 

,kk Ii  причем значение 0)(
)(

tu ki

k
 в случае, когда эта технология не исполь-
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зуется, и 1)(
)(

tu ki

k
 в случае, когда она используется; )(

)(
td ki

k
 есть объем за-

трат на единицу продукции k-го вида при использовании технологии ;kk Ii  
np

n

ppp RtQtQtQtQ ))(  ...,  ),(  ),(()( )()(

2

)(

1

)(  – вектор плановых объемов 

производства всей продукции предприятия в период времени t );1,0( Τt  

n

p tQtc )(),( )(  – значение планового объема дохода от реализации всей 

продукции предприятия в период времени t )1,0( Τt  при производстве 

продукции в планируемом объеме, определяемом вектором  ),(()( )(

1

)( tQtQ pp  

),)(,),( )()(

2
tQtQ p

n

p   при векторе цен на продукцию предприятия ),({)(
1

tctc  

n

n
Rtctc )}(,),(

2
 , в котором для каждого nk 1,  значение координаты 

ck(t) есть прогнозируемая цена за единицу продукции k-го вида на этот же пе-

риод времени; 
ni

n

p

n

ipipp

i
tdQtdQtdtQtZ n R)}(,),(),()({)(

)()()(

2

)(

2

)(

1

)(

1

)( 21   – вектор объема 

всех затрат предприятия при использовании i-го технологического способа, 

определяемого вектором ni

n

iii Rtutututu n )}(,),(),({)(
)()(

2

)(

1

)( 21  , для произ-

водства планового объема продукции ))(...,),(),(()( )(

n

)(

2

)(

1

)( tQtQtQtQ pppp  

в период времени t );1,0(t  

n

ip

i
tutZ )(),( )()(  – объем всех затрат предприятия при использовании i-го 

технологического способа, определяемого вектором ),(),({)(
)(

2

)(

1

)( 21 tututu
iii  

)},(,
)(

tu ni

n
  при векторе объема всех затрат предприятия )()( tZ p

i
 в период 

времени t ).1,0( Τt  

Тогда общий объем прибыли от производства и реализации продукции 

предприятия в период времени 1, tt  )1,0( Τt  при фиксированных векто-

ре ))(...,),(),(()(
21

tQtQtQtQ n  – объемов остатков продукции на складе, век-

торе ))(),...,(),(()( )()(

2

)(

1

)( tQtQtQtQ p

n

ppp  – плановых объемов производства 

всей продукции предприятия на данный период времени, векторе 

)},(,),(),({)(
)()(

2

)(

1

)( 21 tututdtu ni

n

iii   определяющем },,,{
21 niiii  -й техноло-

гический способ производства всей продукции на предприятии, векторе 

)}(,...),(),({)(
21

tctctctc n  – прогнозируемых цен, векторе ),(),({)(
21

tztztz  

)}(..., tzn  – объемов всех складских затрат предприятия, векторах 
ni

n

iii Rtttdtdtd n )}(,),(),({)(
)()(

2

)(

1

)( 21   – всех затрат предприятия на произ-

водство единичного объема продукции и ),(),()({)(
)(

2

)(

2

)(

1

)(

1

)( 21 tdQtdtQtZ
ipipp

i
 

)}(...,
)()( tdQ ni

n

p

n
 – объемов всех затрат предприятия при использования i-го тех-

нологического способа для производства планового объема продукции можно 

определить как значение следующего линейного функционала: 

,)(),(  )(),(  )(),())((Φ )()()()(

1 n

ip

inn

pi

tt,
tutZtQtztQtctu  (1) 
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где },,1,},,,{:{},,,{ ,
1

2121 kknn
IinkRiiiiiIiiii   и все ком-

поненты векторов ),()( tQ p  ),(tQ  )()( tp

i
Z  и )()( tu i являются целочисленными. 

При этом для всех  nk 1,  и 1T0,t  должны выполняться нера-

венства:  

;0)(tQk  ,0)()( tQ p

k
 

а значения векторов ),()( tu i  которые определяют интенсивность использова-

ния i-го технологического способа производства продукции на предприятии, 

должны выбираться из некоторой допустимой области ,)( nRtU  т.е. удов-

летворять заданному ограничению  

),()}(,),(),({)(
)(

n

)(

2

)(

1

)( 21 tUtutututu niiii   

где множество )(tU  определяется следующим образом: 

1}}.{0;)(,1,

,)}(,),(),({)(:)({)(

)(

1)()(

2

)(

1

)()( 21

tunk

RtutututututU

k

n

i

k

i

n

iiii   

Решение задачи 1 оптимизации комплексного управления технологиче-

скими процессами на предприятии (при заданных плановых объемах произ-

водства, остатках продукции на складе, всех затратах на хранение продукции, 

всех технологических затратах и прогнозируемых цен на продукцию) будет 

состоять в нахождении оптимального вектора )()( *)
)(

( tUtu
e

i  (оптимальных 

интенсивностей технологических способов производства), при котором зна-

чение общего объема прибыли от производства и реализации продукции 

предприятия в период времени 1tt, , вычисляемого согласно (1), будет мак-

симальным (за счет минимизации всех издержек предприятия), т.е. для век-

тора )()
)(

( tu
e

i  должно выполняться следующее условие оптимальности: 

 

n

ip

i
tUt

i
uIinn

p

n

ip

inn

p

tUt
i

uIi

n

e
ip

in

p
e

i

tt,

tutZtQtztQtc

tutZtQtztQtc

tutZtQtz(t)Qtctu

)(),(minmin)(),()(),(

)(),()(),()(),(maxmax

)(),(  )(),( ),())((Φ

)()(

)(*)(
)(

)(

)()()(

)(*)(
)(

)
)(

()()()
)(

(

1

 

при выполнении ограничений (2). 

Отметим, что задача 1 есть статическая задача целочисленного линей-

ного программирования, решение которой может быть найдено, например, 

с помощью соответствующей модификации симплекс-метода для решения 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
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задач линейного целочисленного программирования или направленным пе-

ребором допустимых вариантов.  

Предположим, что на основании соотношения (5) выполняется сле-

дующее условие: 

,0}))((Φ),()(:)({)( )
)(

(

1,

*)
)(

()
)(

()(

*
tutUtututU

e
i

tt

e
i

e
ie  

т.е. существует вектор ),()}(,),(),({)(
))(())((

2

))(()
)(

( 21 tUtutututu
ei

n

eieie
i n  опре-

деляющий интенсивность использования i
(e)

-го технологического способа 

производства продукции на предприятии, при реализации которого производ-

ство является безубыточным. 

Отметим, что выполнение соотношения (6) есть обобщенный критерий 

безубыточности производства продукции на предприятии в плановом объе-

ме относительно существующих технологических процессов при возможно-

сти ее реализации по прогнозируемым ценам. 

Тогда на основании приведенной формализации экономико-математи-

ческая модель задачи оптимизации комплексного управления технологиче-

скими процессами на предприятии описывается соотношениями (1)–(5). Ис-

пользуя эту модель, авторы данной работы предлагают алгоритм решения за-

дачи 1, общая схема которого состоит из реализации следующих основных 

этапов. 

Алгоритм 1 

Этап I. Формирование исходных данных 

1.1. Формируется вектор n

n
R)tQtQt(QtQ )(...,,)(,)()(

21
 – вектор 

объемов всех остатков продукции на складе в период времени t ).1,0( Τt  

1.2. Формируется вектор np

n

ppp RtQtQtQtQ ))(...,,)(,)(()( )()(

2

)(

1

)(  – век-

тор плановых объемов производства продукции предприятия в период вре-

мени t ).1,0( Τt  

1.3. Формируется вектор затрат n

n
Rtztztztz )}(),...,(),({)(

21
, у кото-

рого каждая k-я координата zk(t) есть затраты на единицу продукции k-го вида 

),,1( nk  хранящейся на складе в период времени t ).1,0( Τt  

1.4. Из результатов маркетинговых исследований формируется вектор 

цен на продукцию предприятия ,)}(...,),(),({)(
1

n

n2
Rtctctctc  в котором 

для каждого nk ,1  значение координаты ck(t) есть прогнозируемая цена за 

единицу продукции k-го вида в период времени .1tt,  

1.5. Формируется допустимая область nRtU )(  всех возможных i-х 

технологических способов производства продукции, описываемых соответст-

вующим вектором интенсивности ),()}(,),(),({)(
)()(

2

)(

1

)( n21 tUtutututu
i

n

iii   

где }.,,1},,...,,{{},...,,{
2121 kknn

Iinkiiii:iIiiii  

1.6. Формируются вектор ni

n

iii Rtdtdtdtd n )}(,),(),({)(
)()(

2

)(

1

)( 21   – всех 

затрат предприятия на производство единичных объемов продукции и на его 

(6) 
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основе ni

n

p

n

ipipp

i
RtdQtdQtdtQtZ )}(,),(),()({)(

)()()(

2

)(

2

)(

1

)(

1

)( n21   – вектор всех 

затрат предприятия при использовании i-го технологического способа, опре-

деляемого вектором )()}(,),(),({)(
)()(

2

)(

1

)( 21 tUtutututu ni

n

iii  , для производ-

ства планового объема продукции ))(...,),(Q),(()( )()(

2

)(

1

)( tQttQtQ p

n

ppp  в пери-

од времени t ).1,0( Τt  

Этап II. Построение целевой функции 

2.1. В соответствии с формулой (1) формируется линейный функционал 

,Φ
1, tt

 каждое значение которого ))((Φ )(

1,
tu i

tt
 есть объем прибыли от произ-

водства и реализации продукции предприятия в период времени 1, tt  

)1,0( Τt  при фиксированных векторе ))(...,),(),(()(
21

tQtQtQtQ n  – объ-

емов всей продукции на складе, векторе ))(...,),(),((Q)( )()(

2

)(

1

)( tQtQttQ p

n

ppp  – 

плановых объемов производства всей продукции предприятия на данный пе-

риод времени, векторе )},(,),(),({)(
)(

n

)(

2

)(

1

)( 21 tutututu niiii   определяющем 

},,,{
21 niiii  -й технологический способ производства продукции на пред-

приятии, векторе )}(...,),(),({)(
21

tctctctc n  – прогнозируемых цен, векторе 

)}(...,),(),({)(
21

tztztztz n  – всех складских затрат и векторе 

)}(,),(),()({)(
)()()(

2

)(

2

)(

1

)(

1

)( 21 tdQtdQtdtQtZ ni

n

p

n

ipipp

i
  – всех затрат предприятия 

при использовании i-го технологического способа для производства планово-

го объема продукции. 

Этап III. Решение статической задачи оптимизации технологических 

способов производства 

3.1. С помощью модифицированного симплекс-метода, предназначенно-

го для решения задачи линейного целочисленного программирования, решает-

ся задача 1 оптимизации технологических процессов на предприятии (при за-

данных плановых объемах производства всей продукции, остатках продукции 

на складе, затратах на хранение продукции, всех технологических затратах 

и прогнозируемых цен на продукцию) с линейным функционалом ,Φ
1tt,

 кото-

рая описывается соотношениями (1)–(4). В результате решения этой задачи 

формируется множество )()()( tUtU e  оптимальных векторов 

)()( )()
)(

( tUtu e

*

e
i  (оптимальных интенсивностей технологических способов 

производства), для которых значение общего объема прибыли от производст-

ва и реализации продукции предприятия в период времени 1tt,  является 

максимальным, т.е. они удовлетворяют соотношению (5). 

Этап IV. Отображение результатов 

4.1. Полученные на предыдущем этапе III результаты формируются 

в виде схем технологических процессов, соответствующих значениям опти-

мальных векторов ),()( )()
)(

( tUtu e
e

i  и отображаются в форме, удобной для 

лиц, принимающих решения на предприятии.  
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Отметим, что конкретные выражения значений всех параметров, фигу-

рирующих в данном алгоритме, рассчитываются в соответствии со стандарт-

ными методиками. 

2. Критерий оценки безубыточности производства относительно 

реализуемого технологического процесса  

В рассматриваемом периоде времени )( 1tt,  зафиксируем (задача 2) 

следующие параметры производства: вектор ))(...,,)(,)(()(
21

tQtQtQtQ n  – 

объемов всех остатков продукции на складе; вектор ),(()( )(

1

)( tQtQ pp  

))(...,),( )()(

2
tQtQ p

n

p  – плановых объемов производства продукции предпри-

ятия; вектор )}(,),(),({)( 21

2

)()( tututdtu )(i

n

)(ii

1

i n  определяет },,,{
21 niiii  -й 

технологический способ производства продукции на предприятии; вектор 

)}(...,),(),({)(
21

tctctctc n  – прогнозируемых цен; вектор ),({)( tztz 1  

)}(...,),(
2

tztz n  – всех складских затрат предприятия и вектор 

)}(,),(),()({)(
)()()2(

2

)(

2

)(

1

)()( 1 tdQtdQtdtQtZ ni

n

p

n

ipip

1

p

i
 – всех затрат предприятия 

от использования i-го технологического способа. 

Тогда справедливо следующее: 

1) пусть выполняется условие неотрицательности значения минималь-

ного объема прибыли: 

,0)(),()(),(

)(),()(),()(),(

)(),(  )(),( )(),())((

)(),(minmin

minmin

)()(

)(*)(
)(

)(

)()()(

)(*)(
)(

)
)(

()()()
)(

(

1

n

ip

i
tUt

i
uIinn

p

n

ip

inn

p

tUt
i

uIi

n

s
ip

inn

p
s

i

tt,

tutZtQtztQtc

tutZtQtztQtc

tutZtQtztQtctuΦ

 

тогда для любого набора целочисленных индексов Iiiii n},,,{
21
  и соот-

ветствующего ему вектора )()}(,),(),({)( )()(

2

)(

1

)( 21 tUtututdtu ni

n

iii   интен-

сивностей технологических способов производства при заданных значениях 

его параметров производства выполняется неравенство ))((Φ )(

1
tu i

tt,
 

0))((Φ )
)(

(

1
tu

s
i

tt,
, т.е. в этом случае любой допустимый технологический 

способ производства является безубыточным, где значения функционала 
1

Φ
tt,

 

вычисляются по формуле (1) (условие гарантированной безубыточности про-

изводства – прибыльности производства); 

2) пусть для соотношения (5) выполняется условие ))((Φ )
)(

(

1
tu

e
i

tt,
 

0Φ )(

1

e

tt,
 (положительности значения максимального объема прибыли), 

а для соотношения (7) выполняется условие 0))((Φ )(

1

)
)(

(

1

s

tt,

s
i

tt,
Φtu  (отри-

цательности значения минимального объема прибыли); тогда, если для наборов 

целочисленных индексов Iiiii
n
}

~
,,

~
,

~
{

~
21
  и соответствующих им векторов 

(7) 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 262 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

)(}{ )()()()(
)

~
()

~
(

2

)
~

(

1

)
~

( 21 tUtu,,tu,tdtu ni

n

iii   интенсивностей технологических 

способов производства при заданных значениях его параметров производства 

выполняется неравенство ,0(ΦΦΦ ))())(( )
)(~

(

1

)
)(

(

1

)(

1
tutu

e
i

tt,

e
i

tt,

e

tt,
 то в этом 

случае соответствующие им допустимые технологические способы производ-

ства являются безубыточными (условие безубыточности производства); если 

для наборов целочисленных индексов Iiiii n},,,{
21
  и соответствующих 

им векторов )(},,{ )()()()(
)(

2

)(

1

)( 2 tUuu,du tttt )i(

n

iii n1   интенсивностей 

технологических способов производства при заданных значениях его пара-

метров производства выполняется неравенство ))((ΦΦ )
)(

(

1,

)(

1,
tu

s
i

tt

s

tt
 

0))((Φ )(

1,
tu i

tt
, то соответствующие им допустимые технологические 

способы производства являются убыточными (условие убыточности произ-

водства); 

3) пусть вектор )()( )()
)(

( tUtu e

*

e
i  есть вектор, определяющий оптималь-

ные интенсивности технологических способов производства при заданных зна-

чениях его параметров производства, т.е. удовлетворяет условию оптимально-

сти (5), и для него выполняется неравенство 0Φ))((Φ )(

1,

)
)(

(

1,

e

tt

e
i

tt
tu , то в 

этом случае технологический способ производства, определяемый этим век-

тором, является безубыточным с объемом прибыли, равным значению )(

1,
Φ e

tt
 

(условие оптимальной безубыточности – оптимальной прибыльности произ-

водства); в противном случае, если 0,Φ))((Φ )(

1,

)
)(

(

1,

e

tt

e
i

tt
tu  то делается вы-

вод, что любой допустимый технологический способ производства, опреде-

ляемый соответствующим вектором )}(,),(),({)( )()(

2

)(

1

)( 21 tututdtu ni

n

iii   

),(tU  является убыточным (условие гарантированной убыточности про-

изводства).  

Проверка условий, определяемых пунктами 1–3, является критерием 

безубыточности производства на предприятии относительно множества до-

пустимых технологических процессов. 

Отметим, что проверка данного критерия может быть реализована с по-

мощью следующего алгоритма, общая схема которого представляет собой 

реализацию ряда основных этапов. 

Алгоритм 2 

Этап I. Формирование исходных данных 

Формируются те же исходные данные, что и в алгоритме 1. 

Этап II. Решение задачи минимизации объема прибыли 

2.1. В соответствии с формулой (1) формируется линейный функционал 

1
Φ

tt,
, каждое значение которого ))((Φ )(

1
tu i

tt,
 есть общий объем прибыли от 

производства и реализации продукции предприятия в период времени 1tt,  

)1,0( Τt  при фиксированных значениях параметров производства 
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(исходных данных), соответствующий допустимому технологическому спосо-

бу производства, определяемому вектором ,),(),({)( )(

2

)(

1

)( 21 tutdtu iii  

).()}(( tUtu )i

n
n  

2.2. С помощью, например, модифицированного симплекс-метода, пред-

назначенного для решения задачи линейного целочисленного программирова-

ния, решается задача минимизации объема прибыли, т.е. нахождения вектора 

),(*)
)(

( tUu
s

i  удовлетворяющего условию (7). 

Этап III. Решение задачи максимизации объема прибыли 

3.1. С помощью, например, модифицированного симплекс-метода, 

предназначенного для решения задачи линейного целочисленного програм-

мирования, решается задача максимизации объема прибыли, т.е. нахождения 

вектора ),(*)
)(

( tUu
e

i  удовлетворяющего условию (5). 

Этап IV. Анализ условий безубыточности производства 

4.1. Вычисляется значение функционала ))((ΦΦ )
)(

(

1

)(

1,
tu

s
i

tt,

s

tt
 

и осуществляется его проверка; тогда, если 0))((Φ )
)(

(

1
tu

s
i

tt,
, то в этом слу-

чае делается вывод, что для заданных параметров производства любой до-

пустимый технологический способ производства, определяемый допустимым 

вектором ),()}(,),()({)( )()(

2

)(

1

)( 21 tUtutu,tdtu ni

n

iii   является безубыточ-

ным; вычисляется значение функционала )),((ΦΦ )
)(

(

1

)(

1
tu

e
i

tt,

e

tt,
 которое яв-

ляется оптимальным (максимальным) значением объема прибыли, соответст-

вующим вектору ),()( )(

*

)
)(

( tUtu e
e

i  определяющему оптимальные интенсив-

ности технологических способов производства.  

4.2. Вычисляется значение функционала ))((ΦΦ )
)(

(

1

)(

1,
tu

e
i

tt,

e

tt
 и осу-

ществляется его проверка; тогда, если 0,))((Φ )
)(

(

1
tu

e
i

tt,
 то в этом случае де-

лается вывод, что любой допустимый технологический способ производства 

является убыточным. 

4.3. Пусть выполняются условия 0Φ))((Φ )(

1

)
)(

(

1

e

tt,

e
i

tt,
tu  

и 0;Φ))((Φ )(

1,

)
)(

(

1

s

tt

s
i

tt,
tu  тогда, если для наборов целочисленных индексов 

Iiiii
n
}

~
,,

~
,

~
{

~
21
  и соответствующих им векторов ),({)( )

~
(

1

)
~

( 1 tdtu ii  

)()}(,),( )
~

()
~

(

2
2 tUtutu ni

n

i   интенсивностей технологических способов произ-

водства выполняется неравенство 0,))((Φ))((ΦΦ )
)(~

(

1,

)
)(

(

1,

)(

1,
tutu

e
i

tt

e
i

tt

e

tt
 

то в этом случае соответствующие им допустимые технологические способы 

производства являются безубыточными, а значение функционала 

))((ΦΦ )
)(

(

1,

)(

1,
tu

e
i

tt

e

tt
 является оптимальным (максимальным) значением объ-
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ема прибыли, соответствующим вектору );()( )()
)(

( tUtu e

*

e
i  если для наборов 

целочисленных индексов Iiiii n},,,{ 21   и соответствующих им векто-

ров )()}(,),(),({)( )()(

2

)(

1

)( 21 tUtututdtu ni

n

iii   интенсивностей технологи-

ческих способов производства выполняется неравенство )(

1,
Φ s

tt
 

0,))((Φ))((Φ )(

1,

)
)(

(

1,
tutu i

tt

s
i

tt
 то в этом случае соответствующие им до-

пустимые технологические способы производства являются убыточными. 

Этап V. Отображение результатов 
5.1. Полученные на предыдущих этапах II–IV результаты формируются 

в виде рекомендаций по анализу имеющихся данных о параметрах производ-
ства и соответствующих ему технологических процессах для лиц, принимаю-
щих решения на предприятии.  

Следует отметить, что данный алгоритм можно использовать в качестве 
эффективного инструмента для анализа безубыточности допустимых на пред-
приятии технологических процессов.  

3. Динамическая модель оптимизации комплексного управления 

технологическими процессами на предприятии 

Предположим, что для каждого периода времени 10, Τt  в процессе 

управления технологическими процессами на предприятии выполняется 

обобщенное условие безубыточности производства, определяемое соотноше-

нием (6). Тогда для формирования динамической модели введем следующие 

обозначения: n

n
RtQtQtQtQ 1))(...,1),(1),((1)(

21
 – вектор объемов 

продукции, образовавшейся на складе в период времени )1,0(1 Τtt , т.е. 

запасы в период (t + 1), у которого каждая k-я координата 1)(tQk  есть зна-

чение объема продукции k-го вида );,1( nk  

njjj
tatA

,1
)()(   есть диагональная матрица, характеризующая «ста-

рение» продукции на складе за период времени );10,( Τtt  
nip

n

ipipp

i
RtRtRtRtR ))(...,),(),(()( ),(),(

2

),(

1

)(  – вектор объемов реализо-

ванной плановой продукции в период времени ),1,0( Τtt  произведенной 

при использования i-го технологического способа производства продукции 

на предприятии, соответствующего значению вектора его интенсивностей 

),()}(,),()({)(
)()(

2

)(

1

)( 21 tUtutu,tdtu ni

n

iii   а каждая k-я координата )(),( tR ip

k
 

есть значение объема продукции k-го вида );,1( nk  
nr

n

rrr Rtctctctc )}(...,),(),({)( )()(

2

)(

1

)(   вектор реальных цен на продук-

цию предприятия в период времени )1,0( Τtt , в котором для каждого 

nk ,1  значение координаты )()( tc r

k
 есть реальная цена за единицу продук-

ции k-го вида на этот же период времени. 
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Тогда сформируем следующую рекуррентную систему уравнений: 

,)(),( )(),()(),()( 1)(

),()()()(1)(

)()()()(

)()(

n

ip

inn

p

i

r

p

i

p

i

tutZtQtztRtctPtP

tRtQtQtAtQ
 

где n

n
RtQtQtQtQ ))(...,),(),(()(

21
 – вектор объемов остатков продук-

ции, хранящейся на складе в период времени );1,0( Τtt  )()( tQ p

i
 

nip

n

ipip RtQtQtQ ))(...,),(),(( ),(),(

2

),(

1
 – вектор плановых объемов производства 

продукции предприятия в период времени ),1,0( Τtt  произведенной при 

использования i-го технологического способа производства; P(t) – величина 

объема прибыли предприятия за период времени ;0, t  ),({)(
1

tztz  

)}(..,.),(
2

tztz n – вектор складских затрат в период времени )1,0( Τtt  

и вектор )}(,),(),()({)(
)()()(

2

)(

2

)(

1

)(

1

)( 21 tdQtdQtdtQtZ ni

n

p

n

ipipp

i
  – вектор всех за-

трат предприятия при использования i-го технологического способа в период 

времени ).1,0( Τtt  

Для оценки эффективности решения динамической задачи оптимизации 

управления технологическими процессами на предприятии в рассматриваемый 

период времени )0,(10, 1Ttt на основании (1) введем функционал ,Φ
10, t

 

значения которого для всех векторов )}()(,0,τ),({)( )(

1

)(

1

)(

1
tUτutτuu i

t

i

t

i

t
 

интенсивностей i-го технологического способа производства продукции вы-

числяются по следующей формуле: 

n

i

t

p

in

t

n

pi

tt
τuτZτQτzτQτcu )(),()(),()()( )(

1

)(

0τ

)()(

110,
))((Φ  

и равны общему объему прибыли предприятия в этот период времени. 

Отметим, что параметры соотношения (9) должны удовлетворять огра-
ничениям (2), (3), и все координаты векторов являются целочисленными. 

Предположим, что для всех периодов времени вектора 1,0 Τt  для 

данной задачи выполняется условие (6), т.е. существует ),({)( )(

1

)( tutu ii  

),()}(,),( )()(

2
tUtutu i

n

i   определяющий интенсивность использования i-го 

технологического способа производства продукции на предприятии, при реа-

лизации которого производство является безубыточным. 

Тогда решение задачи 3 динамической оптимизации комплексного 

управления технологическими процессами на предприятии (при заданных пла-

новых объемах производства, остатках продукции на складе, всех затратах на 

хранение продукции, всех технологических затратах и прогнозируемых цен на 

продукцию) будет состоять в нахождении оптимальной последовательности 

векторов )()(,0,,)}({ *)
)(

(

t0,

)
)(

( Uutu
e

i
e

i  (оптимальных интенсивно-

стей технологических способов производства) и соответствующих ей целочис-

(8) 

(9) 
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ленной траектории 1),({),(),({(1)},...,(1),{(0)},(0),{ )()()()()()()( tQtPtQPQPQ eeeeeee  

,1)}()( tP e  определяемой из системы рекуррентных уравнений (8), и удовле-

творяющей системе ограничений вида (2), которые в совокупности доставля-

ют максимальное значение целевой функции вида (9), формируемой для каж-

дого момента времени Tt ,1 , т.е. значение общего объема прибыли от про-

изводства и реализации продукции предприятия в период времени ,1t0,  

вычисляемого согласно (9), будет максимальным (за счет минимизации всех 

издержек предприятия). 

Отметим, что формирование входных данных для динамической модели 
оптимизации комплексного управления технологическими процессами на 
предприятии базируется на имеющихся статистических данных и ежеквар-

тальной бухгалтерской отчетности конкретного предприятия. 
Для компьютерной реализации решения задачи 3 разработан алгоритм 

динамической оптимизации в рамках формализованной модели (8), (9), (2), 

(3). Общую схему алгоритма решения задачи 3 – оптимизации комплексного 

управления технологическими процессами на предприятии для каждого мо-

мента времени Tt ,1 можно представить в виде решения следующих ос-

новных подзадач: 

1. Формирование исходных данных из алгоритма 1. 

2. Формирование множества всех допустимых управляющих воздейст-

вий ).(U* t  

3. Решение статической задачи 1 по максимизации линейного функцио-

нала (t)(Φ )(

1

i

tt,
u , заданного формулой (1), при )()()( tUtu i  (с помощью со-

ответствующей модификации симплекс-метода для решения задачи линейно-

го целочисленного программирования), в результате которого формируется 

вектор )()( )()
)(

( tUtu e
e

i  и соответствующее ему оптимальное (максимальное) 

значение функционала )).((ΦΦ )
)(

(

1,

)(

1,
tu

e
i

tt

e

tt
 

4. Формирование набора векторов . )}( ,)({ )()(

)( tctR rp

e
i

 

На основании системы рекуррентных уравнений (8) формируем набор 

векторов )},1(),1t({ )()( tPQ ee  

где 

);()()()()1(Q )(

)(

)(

)(

(e) tRtQtQtAt p

e
i

p

e
i

  

.)(),()(),()(),()()1( )
)(

()(

)(

)(

)(

)()(

n

e
ip

e
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e
i

re tutZtQtztRtctPtP  

Производим вычисление по формуле (9) значения функционала 

))((Φ )
)(

(

110,

e
i

tt
u  при ),()( )

)(
(

1

)(

1

e
i

t

i

t
uu  ).()(,)()( )(

)(

)()( tRtQtсtc p

e
i

pr  

5. Отображение результатов решения задачи в форме, удобной для лиц, 

принимающих решения на предприятии.  
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Отметим, что приведенный алгоритм представляет собой реализацию 

решения динамической (многошаговой) задачи оптимизации комплексного 

управления технологическими процессами на предприятии путем формиро-

вания оптимальных управлений, являющихся решениями соответствующих 

одношаговых (статических) задач оптимизации комплексного управления 

технологическими процессами в рассматриваемых периодах управления. 

Полученные в данной работе результаты могут быть использованы для 

экономико-математического моделирования решения динамических задач 

оптимизации технологических процессов на предприятии и для разработки 

соответствующих компьютерных систем поддержки принятия управленче-

ских решений. 

Литература 

1. Лотов, А. В. Введение в экономико-математическое моделирование 

/ А. В. Лотов. М.: Наука, 1984. 

2. Пропой, А. И. Элементы теории оптимальных дискретных процессов 

/ А. И. Пропой. М.: Наука, 1973. 

3. Шориков, А. Ф. Минимаксное оценивание и управление в дискретных 

динамических системах / А. Ф. Шориков. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 

экон. ун-та, 1997. 

4. Виноградова, Е. Ю. Проблема управления планированием на пред-

приятии и пути ее решения / Е. Ю. Виноградова // Сборник трудов Всерос-

сийск. конф. молодых ученых по институциональной экономике. Екатерин-

бург: Ин-т экономики УрО РАН, 2004. 

5. Шориков, А. Ф. Методика разработки системы поддержки принятия 

экономических решений для оптимизации управления предприятием 

/ А. Ф. Шориков, Е. Ю. Виноградова // Человеческий потенциал и конкуренто-

способность России // Материалы XXII Международной науч.-практ. конф. 

Челябинск: Урал. соц.-экон. ин-т; АТиСО, 2005. Ч. VI. 

6. Шориков, А. Ф. К вопросу об алгоритмическом моделировании эко-

номических систем и процессов / А. Ф. Шориков, Е. Ю. Виноградова // Новые 

тенденции в развитии российской экономики: сб. науч. тр. Екатеринбург:  

Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2005. Вып. 8. 

* * * * *  

 



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 268 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

Василий Александрович 

Мезенин 

Анна Михайловна 

Тихомирова 

Профильные школьные классы 

как шаг к университетскому комплексу 

Включение России в Болонские соглашения требует существенного из-

менения традиционной системы образования в стране. Эти изменения не 

должны сводиться к простому переименованию техникумов в колледжи, ПТУ 

в лицеи или к робкому введению бакалавриата и магистратуры. Потребуется 

глубокая интеграция средних школ, колледжей и университетов – создание 

университетских комплексов. 

В последние годы некоторые учебные заведения выстраивают систему 

непрерывного образования «школа – колледж – вуз». Такая система создана и 

при Уральском государственном экономическом университете. Для Урала она 

уникальна. В четырех школах Екатеринбурга в 2004–2005 гг. были открыты 

профильные экономические классы, в 10–11-х классах которых школьники 

изучают экономические дисциплины по программе колледжа. Это позволяет 

им поступать сразу на второй курс экономического колледжа Уральского го-

сударственного экономического университета. После его окончания выпуск-
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ники могут поступить на факультет сокращенной подготовки университета и 

за 3 года и 4 месяца получить диплом о высшем образовании. 

Система решает несколько важных задач одновременно. Для вуза – это 

обеспечение притока абитуриентов, который уменьшается из-за демографиче-

ской ситуации в стране; для школьников и их родителей – это ранняя проф-

ориентация, более осознанный выбор профессии школьником. Есть и другие 

плюсы: экономия времени и средств на получение высшего образования (ди-

плом о высшем образовании получается за четыре, а не за пять лет, оплата за 

профильный класс и колледж ниже, чем за обучение на I–II курсах дневного 

отделения вуза). И, наконец, выпускник колледжа уже имеет специальность 

и может работать по ней, нарабатывая стаж и опыт, что важно для работода-

телей и чего часто не хватает выпускникам дневных отделений вуза.  

Как организована система непрерывного экономического образования 

в звене «школа – колледж»? Какова ее нормативно-правовая база? Согласно 

нормативным документам в старших классах вводится профильное обучение, 

в том числе по экономическому блоку. Федеральный компонент учебного 

плана остается неизменным, а в вариативную часть плана добавляют эконо-

мические дисциплины. Сопряженный план в 10–11-х классах позволяет вы-

брать дисциплины, входящие в экономический блок. Дополнительно к 36 ча-

сам нормативной нагрузки 4 часа в неделю школьникам в профильных клас-

сах читают следующие дисциплины: теория бухучета, маркетинг, экономика 

предприятия, экономическая теория, менеджмент, делопроизводство. Занятия 

проходят по субботам в здании колледжа. Школьники из разных школ зани-

маются в общих потоках. По каждой из дисциплин определены формы отчет-

ности. Общее количество часов в 10–11-х классах составит 1 342 ч, что соот-

ветствует программе первого курса колледжа (в колледже двухгодичное обу-

чение на базе 11 классов). Предметы, общие для школы и колледжа, переатте-

стовываются колледжем. Нормативный срок обучения по данной образова-

тельной программе (экономика и управление) составляет 1 год 11 месяцев. 

Университет заключает договор с родителями о зачислении школьников в про-

фильный класс на очно-заочную форму обучения на два года. По окончании 

профильного класса в школах выпускники получают аттестат о полном сред-

нем образовании и свидетельство о профессиональной подготовке. По окон-

чании профильного класса выпускники зачисляются на II курс очного отделе-

ния колледжа. 

Мы учитываем, что в профильные классы приходят не самые сильные 

школьники. Очень важно помочь им адаптироваться к системе непрерывного 

образования. Частью этой работы являются мониторинговые исследования 

удовлетворенности школьников и их родителей обучением в профильных 

классах. Для этого в 2005/06 учебном году администрация колледжа заказала 

Институту практической психологии и социологии при кафедре социологии 

Уральского государственного экономического университета социологиче-

ский опрос. Он проводился в два этапа: в октябре–ноябре 2005 г. опрашива-

лись 11-е классы (86 школьников, 57 родителей), в марте–апреле 2006 г. –  

10-е классы (112 школьников, 63 родителя). 

Одной из задач исследования было изучение мотивов поступления 
в профильный класс. Главным мотивом оказалась возможность быстрее полу-
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чить образование, начать работать (73 упоминания в 11-х классах и 64 –  

в 10-х классах). На втором месте в 11-х классах – возможность более осознан-
но сориентироваться в профессиональном выборе (53 упоминания). Для деся-
тиклассников этот мотив на третьем месте. На третьем месте в 11-х классах – 
возможность поступления в Уральский государственный экономический уни-
верситет. Десятиклассники поставили этот мотив на второе место. Таким об-
разом, три наиболее значимых мотива показывают осознанность выбора. Мо-

тивы, которые можно расценить как «случайный выбор» (желание учиться за 
компанию с друзьями, по настоянию родителей), занимают незначительное 
место (всего 37 упоминаний).  

Главной задачей опроса было выявление удовлетворенности школьни-
ков обучением в профильных классах. Она оказалась очень высокой – 84,7% 
опрошенных одиннадцатиклассников и 81,3% десятиклассников довольны 

учебой. Правда, среди них преобладают те, кто в основном удовлетворен уче-
бой, т.е. имеют некоторые претензии к организации обучения. Удовлетворен-
ность обучением у родителей чуть ниже, чем у детей. Это связано, по-види-
мому, с более высокими ожиданиями родителей.  

Оплата за обучение в профильном классе составляет 10 тыс. р. в год 
и вносится по 2,5 тыс. р. в четверть. Родителей спросили, насколько тяжело 

семье платить за обучение. Почти 60% опрошенных ответили, что платить 
трудно, приходится экономить на другом. От трети опрошенных в 11-х клас-
сах до четверти в 10-х классах ответили, что оплата не заметна для бюджета 
семьи. Необходимо отметить, что около половины учащихся профильных 
классов – дети из неполных семей. В особо тяжелых ситуациях плата за обу-
чение снижается. Только по одному человеку из родителей десяти- и одинна-

дцатиклассников отметили, что платить очень трудно. Большинство родите-
лей (55% в 11-х классах и 61,9% в 10-х классах) считают, что качество обуче-
ния полностью соответствует плате за него. Настораживает, что почти чет-
верть родителей считают, что оплата не соответствует качеству обучения. 

Высокую удовлетворенность школьников обучением подтверждает ответ 
на вопрос о том, какие предметы нравятся им больше всего. Респонденты мог-

ли выбирать не более трех предметов. Было получено 226 ответов в 11-х клас-
сах и 327 ответов в 10-х. На долю 6 экономических дисциплин, которые ведут 
преподаватели колледжа, приходится 106 упоминаний в 11-х классах и 178 – 
в 10-х; на долю остальных 18 предметов в 11-х классах – только 120 упомина-
ний. Чаще всего в качестве любимых предметов называли менеджмент, эко-
номическую теорию, математику, психологию и бухучет. Удовлетворенность 

обучением позволяет конкретизировать вопрос, в котором мы попросили оце-
нить преподавание учебных дисциплин по 5-балльной системе. По предметам, 
которые ведут преподаватели колледжа, оценки варьируют от 4,8 (менедж-
мент) до 4,4 балла (бухгалтерский учет и экономическая теория) в 11-х клас-
сах. К сожалению, у десятиклассников оценки существенно ниже – от 4,3 
(маркетинг) до 3,3 баллов (бухгалтерский учет). По некоторым предметом 

школьники выставили значительно более низкие оценки – от 4 до 2,7 балла по 
12 предметам. 

Высокая оценка качества преподавания экономических дисциплин и ин-
терес к ним школьников – это плюс работы колледжа в профильных классах. 
Есть и негативный момент, выявленный в опросе. На вопрос о том, легко ли 
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учиться в профильном классе, 50% опрошенных в 11-х классах и 70,5%  

в 10-х классах отметили, что им по одним предметам учиться легко, а по дру-
гим трудно. Среди предметов, которые школьники усваивают трудно, преоб-
ладают экономические дисциплины: бухучет, экономическая теория, марке-
тинг, статистика. В целом экономические предметы упоминаются в три раза 
чаще, чем школьные. По-видимому, преподавателям колледжа следует обра-
тить большее внимание на специфику контингента в школах, использовать 

более разнообразные подходы к обучению, добиваясь лучшего усвоения мате-
риала. Особое внимание следует обратить на преподавание бухгалтерского 
учета. Необходимы некоторые изменения в организации обучения – уменьше-
ние учащихся в потоках и группах, чтобы можно было работать с каждым. 
Необходимо изучать возможности адаптации вузовских методик в школе и 
лучше организовывать педагогическую подготовку аспирантов в университе-

те, учитывая, что часть выпускников аспирантуры будут работать преподава-
телями. 

Большое внимание в исследовании было уделено планам учащихся по 
продолжению образования. Осенью 2005 г. в начале выпускного года только 
треть опрошенных одинадцатиклассников собирались идти на второй курс 
колледжа (среди десятиклассников таких было больше половины), остальные 

намеривались поступать в вуз. Из них еще часть предполагали пойти в кол-
ледж, если не поступят в вуз. У родителей ориентиры на колледж несколько 
выше, чем у учащихся. Неожиданной стала информация о том, что ребята со-
бираются в самые разные вузы, не только в Уральский государственный эко-
номический университет. 

По результатами исследования было предложено усилить рекламу про-

фильных классов в районах, территориально близких к базовым школам, что-
бы иметь возможность отбора учеников в 10–11-е классы; больше внимания 
уделять разъяснению среди школьников и родителей преимуществ профиль-
ных классов, в том числе возможности экономии средств на получение сред-
него специального и высшего образования; постоянно информировать роди-
телей об учебе их детей, используя в том числе письма от администрации; 

расширять контакты школьников из профильных классов с Уральским госу-
дарственным экономическим университетом (посещать музеи университета, 
проводить экскурсии и другие мероприятия в стенах Уральского государст-
венного экономического университета, выдавать читательские билеты в биб-
лиотеку). 

В июне 2006 г. состоялся первый выпуск учащихся профильных клас-

сов. В колледж пришло 67 человек (70% всех выпускников профильных клас-
сов). Данные по отдельным школам представлены в таблице. 

Наиболее полные сведения представила школа № 140. Из 23 выпускни-
ков 12 человек поступили в вузы города (из них 3 в Уральский государствен-
ный экономический университет; 11 человек – на очное отделение второго 
курса колледжа). Интересно, что 2 человека, поступившие в вуз, одновремен-

но пожелали учиться на заочном отделении колледжа Уральского государст-
венного экономического университета. Эти данные подтверждают высокую 
эффективность обучения в профильных классах. Выявился еще один, неожи-
данный для нас, плюс – из выпускников профильных классов образовались 
отдельные группы, оказавшиеся очень сплоченными, дружными.  
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Данные по отдельным школам 

Номер школы 
Количество учащихся, поступивших 

в колледж 

Доля поступивших в колледж 

от общего числа учащихся 

в профильном классе, % 

82 23 92 

125 19 79 

197 14 74 

140 11 48 

Итак, обучение в профильных классах колледжа дает школьникам эко-

номические знания, позволяет более осознанно ориентироваться в выборе 

профессии. Возможность поступить на второй курс колледжа после профиль-

ного класса – «запасной аэродром», смягчающий стрессовую ситуацию по-

ступления в вуз, поскольку всегда есть запасной вариант дальнейшего обуче-

ния. Он ориентирует школьников на Уральский государственный экономиче-

ский университет. Эта система позволяет более полно использовать научный 

потенциал вуза, приближает школу к вузу, выявляет новые исследовательские 

задачи для педагогической науки. Можно сделать вывод: цели создания ком-

плекса «школа – колледж – вуз» выполняются вполне удовлетворительно. 

Наш опыт показывает, что создание профильных классов – дело перспектив-

ное, но сложное, требующее больших усилий и постоянного внимания и шко-

лы, и колледжа, и университета. 

* * * * *  
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Проблема товарного дефицита в СССР 1980-х годов 

в современной историографии 

Проблема товарного дефицита достаточно многопланова. В литературе 
ее рассматривают в рамках макроэкономической и мезоэкономической моде-

лей, а также на микроуровне экономической системы, исследуют причины 
и влияние дефицитной экономики на политическую и социальную сферу. 
Целью данной публикации является попытка историографического обобще-
ния материала по проблеме товарного дефицита в СССР. 

Наиболее лаконичное определение понятия дефицит – это нехватка че-
го-либо, товар, которого нет на рынке [1. С. 380]. Но в современной экономи-

ческой литературе встречается более полное определение, в котором под де-
фицитом понимается ситуация, когда при данной цене спрос на рынке превы-
шает предложение. 

Проблеме дефицита посвящено значительное количество работ эконо-
мистов и историков. Современные исследователи используют обширный фак-
тический материал, доказывающий, что в середине 1980-х годов СССР столк-

нулся с тяжелым кризисом платежного баланса и финансовой системы, пере-
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шедшим в общеэкономический кризис, который обернулся резким падением 

уровня жизни, политической дестабилизацией и в конечном счете закономер-
ным крахом сложившегося политического строя [2. С. 429]. В настоящее вре-
мя, при наличии опыта рыночных отношений, исследователи пытаются с но-
вых ракурсов оценить эффективность советской экономической системы, ее 
социальную направленность. Безусловно, проблема обеспеченности населения 
товарами, их ценовая доступность и качество являются важными элементами 

при характеристике советской модели экономики. Исследователи, в своем 
большинстве являвшиеся очевидцами событий 1980-х годов, приходят к по-
рой кардинально противоположным выводам в оценке эффективности систе-
мы в целом и обеспеченности товарного изобилия в частности. 

Первой теоретической работой по проблеме дефицита является моно-
графия Я. Корнаи «Дефицит» [3]. Автор рассуждает о причинах дефицита 

в СССР, приходя к выводу о генетической «предрасположенности» команд-
ной экономики к низкому уровню и качеству потребительского рынка. Имен-
но Я. Корнаи, говоря о советской экономике, вводит в научный оборот поня-
тие «экономика дефицита». Впоследствии данное сочетание как нарицатель-
ное применялось к экономике СССР многими отечественными авторами без 
должной аргументации. 

Большинство исследователей, размышляя о дефиците, не углубляются 
в теоретические рассуждения о его природе, не освещают весь спектр про-
блем, а приводят в качестве аргументов цифры или факты, отражающие от-
дельные аспекты дефицита. На основании анализа литературы можно выде-
лить наиболее часто упоминаемые составляющие проблемы: доступность то-
варов для потребителя и их качество. При рассмотрении проблем доступности 

товаров для потребителя авторы останавливаются на характеристике доступ-
ности товара с точки зрения приемлемой цены и в плане его фактического на-
личия в магазинах. 

Характеризуя ценовую политику, исследователи по-разному подходят 
к измерению покупательной способности населения. В.М. Уралов определяет 
уровень цен и покупательную способность населения через отношение зара-

ботной платы к стоимости ежемесячного минимального набора продуктов пи-
тания (МНПП) [4. С. 18–20]. По мнению автора, в целом покупательная спо-
собность населения росла и товары по ценам были доступны для граждан, хо-
тя темпы этого роста начиная с 1960-х годов несколько замедлились, а после 
1985 г. рост прекратился. 

Более критично характеризуют ценовую политику государства А. Зай-

ченко, Г.С. Остапкович, В.П. Попов, Н.В. Шмелев, Г.И. Ханин, А.В. Шубин. 
Считая, что потребительские расходы и цены в СССР 1980-х годов были дос-
таточно высокими, авторы приводят разнообразные аргументы. А.В. Шубин 
в своей работе ссылается на данные К. Буша, в которых экономическая дос-
тупность товаров для населения определяется через трудовой эквивалент – 
количество рабочего времени, необходимого для того, чтобы заработать на 

покупку в розничной сети единицы товара. По предложенным данным, на не-
дельную корзину, состоящую из 23 видов продуктов, среднему работающему 
москвичу в 1982 г. нужно было работать 53,5 ч, вашингтонцу 18,6 ч, лондонцу 
25,7 ч [5. С. 143]. Таким образом, экономическая доступность продуктов 
в СССР в сравнении с другими странами была ниже в 1,5–2 раза. Публицист 
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А. Зайченко, сравнивая американских и советских работников, приходит 

к выводу, что советскому рабочему нужно было трудиться в 10–12 раз боль-
ше, чем американцу, чтобы купить одинаковый объем мяса и в 18–20 раз 
больше для приобретения равноценного объема птицы [6. С. 147]. Но А. Зай-
ченко не указывает источник данных или методику их получения, что позво-
ляет предположить некоторое завышение цифр автором. 

О снижении покупательной способности населения в связи с повыше-

нием цен в середине 1980-х годов пишут А.А. Данилов, Г.С. Остапкович, 

В. Найшуль, Ю.В. Яременко [7–10]. Но авторы не дают обобщающей харак-

теристики ценовой политики в СССР, рассматривая лишь отдельные аспекты 

проблемы. Более комплексно охарактеризовали проблему ценовой доступно-

сти товаров С.Г. Кара-Мурза и А.П. Паршев [11; 12]. По их мнению, в социа-

листической системе существовала разница в цене между продовольствен-

ными и непродовольственными товарами, а точнее сказать, между товарами 

первой необходимости и всеми остальными. Поэтому в СССР хлеб и молоко 

были дешевыми товарами, а деликатесы, видеомагнитофоны и автомобили 

сравнительно дорогими для среднестатистического потребителя. Государство 

давало дотации на производство необходимой продукции, обеспечивая тем 

самым гарантии пусть минимального, но всеобщего потребления, в то время 

как на Западе сама система ценообразования была иной и разрыв в ценах ме-

жду молоком и автомобилем был не так велик, как в СССР. С выводами ав-

торов отчасти можно согласиться, но не следует забывать о том, что и в капи-

талистической экономике существовала система государственных дотаций, 

так что говорить об этом элементе экономической системы как о сугубо со-

ветском не приходится. 

Рассуждая таким образом о советской ценовой политике, современные 

исследователи дают ей разные оценки. С.Г. Кара-Мурза оценивает данную 

экономическую систему с точки зрения морали, характеризуя ее как более гу-

манную по сравнению с рыночной. По мнению А. Вишневского, А. Зайченко, 

В.М. Кудрова, Г.С. Остапковича, В.П. Попова, Н.В. Шмелева, Г.И. Ханина, 

А.В. Шубина, такая ценовая политика в силу ее «нерыночности» в первую 

очередь вела к инфляции и косвенно к росту дефицита. Публицист А.П. Пар-

шев считает, что низкие цены при росте зарплаты населения вели к «покупа-

тельскому психозу», когда население при наличии «лишнего рубля» может 

ринуться на какой-нибудь конкретный товар, сметая его с прилавков, прово-

цируя товарный дефицит [12]. Однако большинство современных авторов 

сходится во мнении, что ценовая политика СССР связана с проблемой дефи-

цита лишь косвенно, так как доходы населения росли и значительная часть то-

варов была доступна по цене для потребителей. Вместе с тем параллельно с 

доходами росли и денежные накопления населения, поэтому необходимо ос-

тановиться подробнее на проблеме обеспечения потребительского спроса. 

Проблема доступности товаров в плане их наличия в магазинах является 

еще одним аспектом дефицита. Ю.А. Беляев, А. Вишневский, В.Л. Иноземцев, 

Е.С. Кузнецова, С.Г. Кара-Мурза, В.М. Кудров, Л.Н. Мартюшов, Г.С. Остап-

кович, А.П. Паршев, Г.И. Ханин, А.В. Шубин и другие авторы отмечают 

в качестве проблемы советской экономики 1980-х годов бедность потреби-

тельского рынка [5; 10–18]. Проблемы бедности потребительского рынка Ура-



ИЗВЕСТИЯ УрГЭУ  2007 • № 1(18) 

 276 

И
З

В
Е

С
Т

И
Я

 У
Р

Г
Э

У
  

2006 • №
 6(18) 

ла освещают Л.Н. Мартюшов, А.И. Татаркин, Б.В. Личман [19. С. 108; 

20. С. 158; 21. С. 8–9; 22. С. 15], называя в качестве одной из причин дефицита 

военно-промышленную специфику региона, обусловившую недостаточный 

уровень развития легкой и пищевой отраслей. В целом большинство авторов 

как центральных, так и местных изданий отмечают, что недостаток товаров 

являлся следствием существования в СССР плановой негибкой экономики, 

порождающей дефицит и лишающей население свободы выбора. 

Но есть и иные точки зрения. В частности, С.Г. Кара-Мурза утверждает, 
что товарный дефицит 1980-х годов являлся проявлением не плановой, 

а наоборот, рыночной экономики, не ориентированной на всеобщее потребле-
ние [11. С. 193–194]. Также к альтернативным выводам приходит Г.И. Ханин, 
замечая, что разнообразие потребительских товаров принципиально для 5–10% 
населения, наиболее состоятельных [18. № 12. С. 25]. Остальные же готовы 
довольствоваться гораздо меньшим ассортиментом, который может обеспе-
чить плановая экономика. Отчасти с мнением Г.И. Ханина можно согласиться, 

при условии, что этот «гораздо меньший ассортимент» есть в наличии в мага-
зинах, но, к сожалению, большинство авторов факт его наличия в советской 
торговой сети опровергают. 

Ряд современных исследователей рассматривает проблему дефицита 

товаров и продуктов питания в СССР как социально-психологический фено-

мен. По мнению авторов, ускоренная урбанизация в СССР, прошедшая 

в 1960–1980-е годы, определила специфику менталитета горожан. Бывшие 

крестьяне не являлись горожанами по сути и, по мнению С.Г. Кара-Мурзы, не 

могли в новых условиях городской агломерации удовлетворить свои насущ-

ные, пусть и неосознанные потребности. Речь идет о потребности в «потреб-

лении» образов. На Западе эта проблема была решена за счет создания ог-

ромного количества фетишей (вещей-образов), важнейшей частью жизни 

стали витрины – вид вещей, которые потреблялись уже только как образы, 

без покупки их носителей. В СССР же большая часть потребностей в образах 

была объявлена ненужной. В результате советский строй создал массы «обез-

доленных». Люди, в целом благополучно питающиеся, на столе которых бы-

ло и мясо, и масло, нуждались в потреблении образов «изобилия и полных 

витрин» [11. С. 193–194]. Именно отсутствие потребления образов сформиро-

вало к 1980-м годам мнение о том, что «средний американец питался лучше, 

чем среднестатистический житель СССР». По мнению С.Г. Кара-Мурзы 

и А.П. Паршева, это утверждение безосновательно. В качестве аргументов 

исследователи приводят статистические данные о потреблении в СССР 

и США, на основании которых делают выводы о том, что советские граждане 

фактически потребляли продуктов больше, чем американцы, в среднем на 

треть. А представление о недостаточном питании, по мнению авторов, не от-

ражает реальность, а создано идеологами и прессой. 

Говоря о проблеме дефицита, исследователи также отмечают неравно-

мерность распределения промышленных и продовольственных товаров в Со-
ветском Союзе. В условиях сложного доступа к товарам изначально заявлен-
ное равенство возможностей приобретения и потребления было нарушено, 
и одни группы населения получали преимущество в плане доступа к товарам 
по сравнению с другими. 
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Во-первых, необходимо отметить географически неравномерное снабже-

ние продуктами питания различных регионов страны. Л.А. Гордон, Э.В. Кло-

пов, А. Локтев, Л.Н. Мартюшов, Н.В. Мельникова, С.А. Рясков, А.В. Шубин 

отмечают в своих работах тот факт, что крупные и «закрытые» города снабжа-

лись продовольствием значительно лучше, чем глубинка [5. С. 143; 20; 

23. С. 454; 24; 25]. Различие в обеспечении столиц и провинции вызывало 

«продовольственные турне» в Москву, Ленинград и некоторые другие круп-

ные города, куда жители окрестных областей отправлялись за продуктами. Хо-

тя, по мнению А. Черняева (бывшего помощника Л.И. Брежнева), в 1980-е го-

ды ситуация с продовольствием и в Москве была напряженной: «не было ни 

сыра, ни муки, ни капусты, ни моркови, ни свеклы, ни картошки. Колбасу, как 

только она появлялась, растаскивали иногородние» [26. С. 417]. Таким обра-

зом, по мнению исследователей, в 1980-е годы сложная ситуация на потреби-

тельском рынке была и в центре, и в провинции. Хотя жители провинциаль-

ных городов, безусловно, значительно острее ощущали проблему дефицита 

товаров. 

Еще одним аспектом неравномерности распределения товаров в СССР 

был социальный. Различные социальные (профессиональные) группы имели 

неодинаковые возможности доступа к товарам и услугам. В условиях дефици-

та бóльшая возможность доступа к потребительским товарам была у работни-

ков торговли, легкой и пищевой промышленности. Л.Н. Мартюшов, В.П. По-

пов, Н.В. Шмелев, А.В. Шубин отмечают рост потребления представителями 

этих профессиональных групп по сравнению с другими. Можно согласиться 

с мнением А.М. Буровского, что «деньги в России играли незначительную 

роль, не так уж много на них можно было купить. Погоня за дефицитом за-

ставляла заводить знакомства, оказывать разного рода “левые” услуги, а не 

работать и зарабатывать» [27. С. 358–359]. 

Следующим аспектом дефицита является проблема качества советских 

продовольственных и непродовольственных товаров. Цифры, приводимые 

в статистических сборниках, свидетельствуют о том, что объемы потребляе-

мых населением продуктов питания постоянно росли, а калорийность суточ-

ного питания была на уровне развитых стран. Но, по мнению А. Зайченко, 

Л.Н. Мартюшова, А. Пыжикова, Г.И. Ханина, А.В. Шубина, при анализе ста-

тистических материалов нужно делать поправку на низкое качество продуктов 

[6. С. 145–149; 18; 20. С. 152; 28. С. 138–140; 29. С. 126]. Так, А. Зайченко об-

ращает внимание, что при составлении сводных таблиц, характеризующих по-

требление того или иного продукта, в графу включались и его заменители бо-

лее низкого качества. В графу «мясо» включался суммарный объем потреб-

ленного населением сала, жира, лярда (внутреннего жира), субпродуктов и т.д. 

Такие статистические хитрости, по мнению А. Зайченко, значительно иска-

жают выводы о количестве потребляемых продуктов, не говоря уже об их ка-

честве [6. С. 145]. Также о низком качестве товаров в СССР свидетельствует 

высокий процент бракованных продуктов (до 12%) [30. С. 14]. 

Относительно причин низкого качества товаров в СССР авторы расхо-

дятся во мнениях. С.Г. Кара-Мурза и А. Зайченко причиной снижения качест-

ва продовольственных товаров называют отставание советской пищевой про-

мышленности от международных стандартов по глубине переработки исход-
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ного сырья, качеству консервации, а также «оптовые» закупки продуктов на-

селением, в результате чего из-за неправильного хранения качество их снижа-

лось. По мнению В.И. Болдина, В.М. Кудрова, А.В. Шубина, не обеспечива-

лось должное качество хранения продуктов и в распределительной сети. Уро-

жай портился еще в хранилищах, около трети овощей доходило до прилавка 

уже в виде гнили [16. С. 40; 31. С. 30; 32. С. 111]. 

Что касается непродовольственных товаров в СССР, то, по мнению 

М. Джиласа, В.М. Кудрова, В. Найшуля, Г.С. Остапковича, Г.И. Ханина, 

А.В. Шубина и других авторов, их качество также было невысоким [9; 10; 16; 

18; 32. С. 109; 33]. Многие исследователи, рассуждая на тему качества совет-

ской продукции, зачастую не приводят аргументов, подтверждающих их точ-

ку зрения, говоря о низком качестве как о само собой разумеющемся. Веро-

ятно, это связано с тем, что оценить качество советской продукции сегодня 

достаточно сложно. Можно согласиться с Г.И. Ханиным, сетующим на то, 

что удовлетворительного обобщающего измерителя динамики качества про-

дукции не придумано до сих пор, да и вряд ли он возможен [18]. Поэтому 

большинство авторов в публикациях рубежа XX–XXI веков в качестве аргу-

ментации прибегают к оценкам очевидцев-потребителей. 

Авторы работы «Народное благосостояние. Тенденции и перспективы» 

на основе социологического анализа приходят к выводам, что уровень удовле-

творенности покупателей качеством товаров зависит от дефицитности данно-

го товара, соответственно, чем выше степень дефицитности товарной группы 

(ткани, чулки, трикотаж, меха), тем больше доволен качеством товара покупа-

тель. Эта взаимосвязь объясняется, по мнению авторов, не абсолютно идеаль-

ным качеством дефицитной продукции, а отсутствием ассортимента, т.е. не-

возможностью сравнить покупаемую вещь с лучшими образцами, поступаю-

щими в продажу. И наоборот, чем шире ассортимент, тем больше внимания 

и претензий к качеству товара [30. С. 146]. К выводам о неактуальности во-

проса качества товаров при дефиците также приходит Ю.А. Беляев, но он рас-

сматривает несколько иной аспект проблемы, рассуждая о незаинтересован-

ности производителя в повышении качества дефицитных продуктов, так как 

понятия «дефицит» и «высокое качество» исключают друг друга [13]. 

В целом исследователи, рассуждающие о социальных реалиях 1980-х го-

дов, сходятся в том, что население, при официально низких государственных 

ценах и высоких зарплатах, тратило колоссальный объем времени на обеспе-

чение семьи элементарными продуктами и товарами, не всегда высокого каче-

ства. Проблема дефицита, безусловно, существовала, и связана она была с 

системой распределения и отсутствием ассортимента товаров, а главное – с 

ростом потребностей населения. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что в целом проблема дефицита 

товаров в СССР в 1980-е годы довольно активно обсуждается в литературе, 

и за последнее десятилетие вышло достаточно большое количество работ, по-

священных данной проблематике или косвенно затрагивающих ее. Авторы 

рассматривают проблему с разных точек зрения, привлекая материалы обсле-

дования семейных бюджетов, статистические данные, результаты социологи-

ческих опросов. Тем не менее различные аспекты проблемы исследованы не 

одинаково. В большей степени изучены аспекты ценовой политики, ее влияния 
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на дефицит, социально и географически неравномерного распределения това-

ров. Гораздо менее изученными, на наш взгляд, являются следующие момен-

ты. Во-первых, проблема качества советских товаров. Объективного сравни-

тельного анализа товаров советских и нынешних российских в литературе нет, 

как нет и исследований о соответствии товаров в СССР ГОСТам и их эталон-

ным качествам. Также авторами фактически не изучена проблема сравнения 

качества товаров СССР и США, других зарубежных стран. Во-вторых, недос-

таточно отражена в работах проблема ассортимента товаров по регионам 

СССР. 

В целом, помимо рассмотрения аспектов отдельных проблем, отсутст-

вуют обобщающие работы, посвященные дефициту в СССР в 1980-е годы, 

как в масштабах всей страны, так и по регионам. Необходимы дальнейшие 

исследования по данной проблеме, в изучении которой еще имеется доста-

точно много «белых пятен». 
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Проблемы взаимодействия 

политических и экономических элит 

и их специфика на региональном уровне 

(на примере Свердловской области) 

Проблемы взаимодействия элит почти всегда «вписаны» в общие про-

блемы функционирования политических систем. Поэтому анализ моделей их 

взаимодействия, как правило, уместно начинать с общеполитического анализа 

ситуации, выявляя системные черты функционирования того или иного поли-

тического режима. На наш взгляд, для России методологически ценной может 

стать модель корпоратизма – политической системы, в которой обычно на-

блюдается высокая степень интегрированности институтов представительства 

интересов, ведущая роль отводится «верхушечным» организациям (основным 

институтам такого представительства), а государство проводит активную эко-

номическую политику. Государство при этом напоминает корпорацию как це-

лостную систему, в которой решения принимаются на основании не столько 
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конкурентного, сколько консенсусного принципа (по результатам многочис-

ленных согласований между разными частями системы). 

Корпоративная модель отнюдь не альтернатива демократическим прин-
ципам и механизмам. Более того, в ряде государств (Австрия, Япония, скан-
динавские страны) они друг друга дополняют. Взаимодополнение происходит 

вследствие использования разных механизмов принятия решений на различ-
ных уровнях и в неординарных ситуациях: открытым демократическим голо-
сованием формируется избираемая часть политической элиты, которая в даль-
нейшем согласует свои решения не только с различными течениями внутри 
себя, но и с другими группами влияния. Поэтому закономерно появление мно-
гочисленных консультативных советов, рабочих групп, комиссий, комитетов 

как на общегосударственном, так и на отраслевом уровне. 
Корпоратизм смягчает классическое демократическое противостояние 

партий, групп интересов. При этом корпоративные политические практики 
в демократическом обществе формальны – все механизмы согласования инте-
ресов легальны и прозрачны. Формальным (общепринятым и легитимным) 
оказывается взаимодействие государства и групп интересов без участия пар-

ламента и прочих институтов гражданского представительства. 
Возникновение «административного корпоратизма» (политика оказания 

давления заинтересованных групп на государство с целью принятия нужного 
им решения) в европейских государствах стало возможным в результате ус-
ложнения структуры гражданского общества и эволюции системы государст-
венной власти во второй половине XX века. Для многих стран сегодня актуаль-

на функциональная модель представительства интересов в политике, которая 
дает заинтересованным группам возможность строить отношения с органами 
государственной власти без использования партийной системы. 

Основной причиной прямого участия заинтересованных групп в поли-
тике стало более активное вмешательство государства в экономические про-
цессы, что повысило роль бюрократии в регулировании экономики, увеличило 

долю госкомпаний и государственной собственности в общем объеме рынка. 
В итоге от позиции государства по конкретным вопросам стало в большей 
степени зависеть будущее тех или иных отраслей народного хозяйства. Пар-
тийная система и система парламентаризма далеко не всегда позволяют адек-
ватно аккумулировать и защищать интересы основных социальных групп. Как 
следствие, в целом ряде европейских и азиатских стран существуют формаль-

ные институты корпоратизма. 
Важное условие успешного взаимодействия демократии и корпоратиз-

ма – существование базового идеологического консенсуса между государст-
вом и гражданским обществом, а также признание друг друга равноправными 
социальными партнерами. Корпоратизм как модель политической системы 
противоположен конкурентной модели, где ведущим принципом изначально 

рассматривается соревнование. На наш взгляд, в современной России есть це-
лый ряд факторов, содействующих переходу от соревновательной модели по-
литической системы к корпоративной. Более заметно это проявляется на фе-
деральном уровне, однако в большинстве регионов наблюдается аналогичный 
тренд. 

К примеру, произошедшая в последние годы трансформация федера-

тивных отношений способствовала: 
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унитаризации страны (вместо разрозненного политического простран-

ства 1990-е годов регионы получили более однородный политический ланд-

шафт, в котором существует единый каркас); 

сокращению каналов регионального лоббизма (с изменением порядка 

формирования Совета Федерации администрации регионов потеряли основ-

ной канал прямого воздействия на законотворческий процесс в стране); 

переподчинению губернаторов (с отменой необходимости прямых вы-

боров для избрания глав администраций региональный и экономический лоб-

бизм уступил место кадровому лоббизму: для того чтобы стать губернатором, 

претенденту необходимо заручиться поддержкой центра и местных элит), 

фиксации модели взаимоотношений политических и экономических элит. 

Изменения в сфере партийного строительства привели к сужению по-

тенциала открытого партийного лоббизма: если раньше бизнес мог воздейст-

вовать на власть, спонсируя одну из входящих партий в обмен на место в за-

конодательных органах власти, то сейчас эта возможность практически исчез-

ла. Это привело к «выводу» лоббизма в неформальное русло. 

В России происходит выстраивание корпоративной модели государст-

ва, в которой тесно интегрированы политическая и экономическая элиты, но 

эта интеграция происходит, что немаловажно, на неформальном уровне. Фак-

тически речь идет о создании внутри почти не изменившихся формальных 

институтов новых неформальных структур, которые решают бизнес-задачи 

перераспределения ресурсов в нужную часть структуры. В результате эффек-

тивность модели резко падает. Преимущественная неформальность этой мо-

дели делает ее неустойчивой и слишком зависимой от персоналий (все со-

глашения, договоренности, операции находятся на теневой стороне полити-

ческого рынка, в результате чего страдают базовые демократические прин-

ципы и свободы, снижается общий уровень легитимности системы). 

Первый аргумент в подтверждение гипотезы о корпоративизации госу-

дарства – все более глубокая интегрированность политической и экономиче-

ской элит между собой. Это проявляется прежде всего в количестве государ-

ственных чиновников, которые являются членами советов директоров в круп-

ных промышленных концернах или в государственных предприятиях.  

О глубокой взаимосвязи бизнеса и власти говорит количество ставлен-

ников крупного бизнеса в элитных политических группах (см. таблицу). 

Представители крупного бизнеса в элитных группах, % 

Команда 
Высшее 

руководство 

Депутаты 

Госдумы 
Правительство 

Региональная 

элита 

В целом 

по когорте 

Ельцинская 2,3 12,8 0,0 2,6 4,4 

Путинская 15,7 17,3 4,2 8,1 9,3 

В последнее время идет процесс перераспределения собственности 

в пользу государственных компаний и структур. Кроме того, если в 1990-е го-

ды экономические активы переходили из рук в руки в рамках субъектов эко-

номического поля (в виде передела собственности), то в последние годы госу-

дарство становится все более активным участником этого процесса. 

Перечисленные факты дают право говорить о «корпоративном государ-

стве»: глубокая сращенность экономической и политической элит превраща-
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ет их в аналог корпорации, нацеленной на решение бизнес-задач (максимиза-

цию прибыли, повышение капитализации) политическими и правовыми ин-

струментами. 

В результате происходит консервация политического пространства, 

в котором между собой глубоко интегрированы политическая и экономиче-

ская элиты. Поэтому ни одна узкая субэлитная группа (такая как «олигархи» 

во второй половине 1990-х годов) не становится стратегической: функции 

глобального планирования и проектирования замкнуты на нескольких лично-

стях, тактическим планированием занимаются все члены элиты в рамках сво-

их официальных полномочий. 

Фактически речь идет даже не об элитах, а о различных сетевых струк-

турах внутри общей корпорации, которые пронизывают политическую и эко-

номическую среды, влияют на принятие решений и взаимодействуют между 

собой. В результате чиновники становятся не просто лоббистами экономиче-

ских групп, а полноправными элементами корпоративных сетей и даже не-

формальными собственниками предприятий, которые принадлежат этой сети. 

Отмеченное изменение формальных механизмов привело к созданию 

условий для корпоративизации регионов. У ряда глав субъектов Федерации 

теперь есть все необходимое для того, чтобы выстраивать глубоко интегриро-

ванные взаимоотношения с бизнес-элитами: поддержка Президента, лояль-

ность ведущей политической партии страны. Это относится к тем регионам, 

в которых бизнес «выстроен» под главу субъекта РФ (Татарстан, Башкорто-

стан), к регионам, где политические и бизнес-элиты прежде были достаточно 

дистанцированы друг от друга. 

Кроме того, изменился предмет диалога между бизнесом и властью 

в регионах. Если раньше губернаторы достаточно активно участвовали в эко-

номических процессах (вели перераспределение собственности от неэффек-

тивных собственников к эффективным или от «чужих» к «своим»), то сейчас 

вследствие того, что вся борьба за ключевые ресурсы перешла на федераль-

ный уровень, отношения бизнеса и власти носят более локальный характер 

и требуют меньшей вовлеченности губернаторов в экономические процессы. 

Для региональных политических элит корпоративизация политической систе-

мы означает сокращение поля возможной деятельности. 

Административный ресурс в интегрированной корпоративной структуре 

стал мощнее. Если раньше от него зависели преимущественно представители 

бюджетной сферы, то сейчас под его действие попадают и работники пред-

приятий, встроенных в корпорацию. Безусловно, в 1990-е годы лояльные дей-

ствующей власти менеджеры оказывали влияние на своих подчиненных с це-

лью организации «правильного голосования», но сейчас, когда бизнес-элита 

становится все более интегрированной в общую структуру, масштабы исполь-

зования административного ресурса существенно растут. 

Корпоративизация политического пространства приводит к тому, что 

политическая конкуренция в регионах уходит на уровень выборов глав муни-

ципалитетов, что заметно сужает политическое пространство для соревнова-

тельной модели. 

Наконец, существующая модель развития корпоратизма приводит к то-
му, что отношения между политическими и экономическими элитами в ре-
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гионах находятся преимущественно в неформальной среде. Нет понятных 

и прозрачных процедур принятия и согласования решений, отсутствуют чет-
кие «правила игры». В большинстве регионов отношения между бизнесом 
и властью строятся на личных отношениях между их представителями. Безус-
ловно, это придает элитам элемент неустойчивости. 

Каким образом в этом аспекте можно оценить функционирование и взаи-
модействие элит в Свердловской области? 

На наш взгляд, большое количество неформальных практик лишает ста-
бильности механизмы взаимодействия элит. Так, если в ближайшее время 
сменится глава региона и новый губернатор окажется менее грамотным 
управленцем, чем Э. Россель, то указанные механизмы работы корпоративной 
структуры могут оказаться под угрозой. 

В связи с этим, на наш взгляд, целесообразно формализовать сущест-

вующие сегодня корпоративные отношения – закрепить в качестве формаль-
ных целый ряд ныне существующих на неформальном уровне практик (на-
пример, практику влияния бизнеса на процесс принятия решений, чтобы сде-
лать обсуждение принимаемых законов во всех отношениях широким). Таким 
образом, влиять на политические процессы, выражая свое экспертное мнение, 
смогут представители не только крупного, но и среднего бизнеса, причем не 

только близкие к губернатору, но и далекие от него и даже не вовлеченные 
в политический процесс. Институтом формализации могут вступить специ-
альные комиссии при губернаторе с правом совещательного голоса. 

Помимо этого, целесообразно формализовать стандарты социальной от-
ветственности, включающие в себя определенный набор обязательств, кото-
рые предприятия берут на себя. Это сделает понятными и прозрачными пра-

вила игры, социальная ответственность перестанет быть технологией «сбра-
сывания на бизнес» неликвидных активов (нерентабельных хозяйств, ветхих 
социальных объектов и пр.), а будет базироваться на понятных и прогнози-
руемых требованиях общества к бизнесу. 

Формализация корпоративных отношений может дать основания для 
полноценного социального партнерства. Дело в том, что корпоратизм дает хо-

рошую возможность для реализации механизма социального партнерства как 
способа снятия или снижения остроты «конфликта между трудом и капита-
лом». Этот механизм как система взаимоотношений между правительством, 
бизнесом и трудом, направленная на улучшение условий труда, возник во 
второй половине XX века. 

Исследователи выделяют следующие функциональные особенности со-

временного варианта социального партнерства: централизованная система 
коллективного договора; вертикаль экономической демократии, институцио-
нализированной на всех уровнях; активная позиция государства в политике 
доходов и реализации различных социальных программ. Наверное, о вертика-
ли экономической демократии в наших условиях серьезно говорить прежде-
временно, но остальные черты этой модели вполне применимы к современной 

Свердловской области. 
Конечно, для полноценного применения этой модели необходимы 

сильные профсоюзы. Но, на наш взгляд, не обязательно, чтобы, как считают 

некоторые исследователи, эти профсоюзы были независимыми от бизнеса. 

Необходимо повышение статуса профсоюзов и превращение их из элементов 
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кадровой политики на предприятиях в третью сторону механизмов социаль-

ного партнерства. Формализованным решением этой проблемы могут стать 

специальные трехсторонние комиссии при правительстве области, в которые 

в обязательном порядке войдут представители профсоюзов для обсуждения 

вопросов, связанных с защитой интересов трудящихся. Важно, чтобы данные 

комиссии стали реальными участниками законотворческого процесса в каче-

стве экспертных групп с правом совещательного голоса. 

Механизмом, направленным на формализацию одной из наиболее тене-

вых сторон взаимоотношений бизнеса и власти – коррупции, может стать соз-

дание на базе отдельных ведомств, которые отличаются наиболее высоким 

уровнем коррупции, бизнес-бюрократических структур. Их специалисты и ру-

ководители должны не просто отвечать за определенную отрасль промыш-

ленности, а зависеть (в том числе и материально) от успеха порученных им 

бизнес-проектов. Такая модель предполагает вывод существенной части от-

ношений власти и бизнеса из тени на публичное пространство, что положи-

тельно повлияет на развитие экономики регионов, ибо с изменением мотива-

ции бюрократического аппарата предположительно увеличатся количество 

действующих инвестиционных проектов и скорость их реализации. 

В городах, где большую часть валового продукта создает одно или не-
сколько градообразующих предприятий, то позитивным может стать введение 
в структуру муниципальной власти формального поста сити-менеджера – на-
емного профессионального управленца, который, действуя по контракту 
с этим предприятием и подчиняясь избранному населением главе города, вы-

полнял бы обязанности, связанные с реализацией стратегических для города 
проектов (аналогов национальных планов в сфере АПК, строительства, обра-
зования и медицины или, возможно, проектов по решению актуальной для 
большинства городов Уральского региона проблемы – развитию малого 
и среднего бизнеса). После завершения контракта отношения сити-менеджера 
с городом и предприятием могут прекратиться или завершиться в зависимости 

от того, как реализованы проекты. 
Формализацию элит следует рассматривать в контексте процесса фор-

мирования гражданского общества и правового государства. По мнению неко-
торых политологов, существующие сегодня отношения бизнеса и власти могут 
быть серьезно пересмотрены с приходом на пост Президента нового политика. 
Более того, как считает Г. Павловский, перед новым президентом будет стоять 

целый ряд задач, имеющих отношение к созданию в нашей стране механизмов 
защиты прав человека и воссоздания социального капитала. «Третий Прези-
дент России будет избран простым большинством для реализации прозаиче-
ской государственной повестки дня. Он наследует недоработки системы как 
фронт работ собственного правления. Вот, например, элементарный вопрос, 
почему мы живем без суда, уже не может остаться безответным в 2009 г.»

1
. 

В этом аспекте укрепление правовых основ существования государства и об-
щества становится одним из ключевых вопросов политического процесса. 

Как это связано с взаимоотношениями политических и экономических 

элит? Создание понятных и прозрачных механизмов взаимодействия соци-

альных групп – условие стабильного существования институтов гражданско-

                                                      
1 Громов, А. Транзит в неизвестное / А. Громов // Эксперт. 2006. № 36. С. 98. 
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го общества. Вряд ли следует ожидать, что политическая система Свердлов-

ской области может быстро демократизироваться, стать более прозрачной. 

Но, на наш взгляд, решение многих вопросов, главным образом связанных 

с чистотой электорального процесса, особенно в условиях существующей 

стратегической стабильности, для нынешней элиты вполне актуально. В дан-

ном случае следует говорить не столько о формализации некоторых нефор-

мальных практик, сколько об их устранении, однако общий курс на повыше-

ние значимости формальных институтов и правил игры может существенно 

повысить легитимность власти. Его реализация будет способствовать при-

влечению в экономику региона крупных иностранных инвестиций. 

* * * * *  
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АННОТАЦИИ (SUMMARIES) 

Н.Н. Филиппов, Н.А. Домнина 

О необходимости формирования социальной модели 

рыночных отношений в России 

Изучена экономика социальной сферы западных стран и России. Пред-

мет исследования – социальная рыночная экономика. Представлена разработ-

ка российской модели социальных отношений, основанная на опыте разви-

тых стран по институциональному устройству, разграничению ответственно-

сти и финансированию социальной сферы. 

N.N. Filippov, N.A. Domnina 

On the Necessity of Market Relations Social Model formation 

in Russia 

The article is devoted to research of the economy of Western countries and 

Russia. The subject of the research is social market economy. It presents the devel-

opment of the Russian model of social relations, based on the experience of the ad-

vanced nations in institutional set-up, partitioning of power and financing of the 

social sphere. 

* * * * *  

Т.И. Николаева, З.О. Фадеева 

Особенности услуг предприятий общественного питания 

на современном этапе развития отрасли 

Рассмотрена сущность услуг общественного питания, особенности 

и тенденции их развития в рыночных условиях. Даны авторская классифика-

ция услуг общественного питания и ее обоснование. 

T.I. Nikolaeva, Z.O. Fadeeva 

Peculiarities of public catering services at the present stage 

of the branch development 

The essence of public catering services, specifics and tendencies of their de-

velopment in market conditions is considered. The author's classification of public 

catering services, its substantiation is given. 

* * * * *  
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В.А. Белобородов 

Традиционные и нетрадиционные подходы 

к исследованию проблем малого бизнеса 

Рассматриваются различные подходы к исследованию малого бизнеса, 

проблемы развития малых предприятий. 

V.А. Beloborodov 

Traditional and nonconventional approaches to research problems 

of small business 

The author, in clause, considers various approaches to research of small 

business, various problems of small firms. 

* * * * *  

Т.В. Огородникова 

О некоторых направлениях развития методологии 

традиционной экономической теории 

Коллективное экономическое поведение анализируется как форма гло-

бального взаимодействия экономических субъектов и источник макроскопи-

ческой структуризации экономики. Процесс структуризации экономической 

системы описывается как нарушение симметрии в экономическом простран-

стве, обусловленное внутренними экономическими силами. Автор полагает, 

что экономическая система – это самоорганизующийся объект. Эта точка 

зрения представляет большой интерес для экономистов-теоретиков, так как 

выводит традиционную методологию экономической теории за рамки суще-

ствующих представлений и позволяет моделировать развитие экономических 

процессов во времени и пространстве. 

T.V. Ogorodnikova 

About some directions of traditional economic 

theory methodology development 

Collective economic behavior is considered as a global manifestation of mi-

crosubjects’ interaction in the economic system and as a source of economics’ ma-

croscopic structuring. As far as the economic system’s structuring is described as a 

symmetry breach in the economic space, caused by internal forces existing in it, the 

author concludes that the economic system is a self-organizing object. This point of 

view is of interest to economics as it brings present-day economic science metho-

dology outside the orthodox beliefs and enables to simulate development of eco-

nomic processes in certain time and space. 

* * * * *  
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И.Р. Коновалова, Е.В. Баженова 

Отраслевые аспекты учета операторами сотовой связи 

Рассматриваются отраслевые аспекты учета расходов операторами со-

товой связи. Исследован гражданско-правовой понятийный аппарат, приме-

няемый в сфере оказания услуг сотовой связи. Даны рекомендации по орга-

низации учета специфических видов расходов на основе исследования их 

экономической сущности. 

I.R. Konovalova, E.V. Bazhenova 

Branch aspects of accounting by companies of mobile network 

In the paper some branch aspects of accounting expenses by companies of 

mobile network are analyzed. Civil-law conceptual terms used in mobile network 

service are researched. The author gives recommendations for the system of ac-

counting specific aspects of expenses on the basis of their economic essence. 

* * * * *  

А.И. Вольхин, П.Б. Сергеев 

Теоретико-методологический подход 

к оценке отраслевых последствий вступления России в ВТО 

(на примере медной подотрасли) 

Представлены материалы о существующих методологических подходах 

к оценке последствий вступления России в ВТО. Авторами предложена мето-

дология исследования влияния последствий вступления страны в ВТО для 

конкретно выбранной отрасли. Рассмотрены три варианта сценария развития 

медной подотрасли на основе VAR-моделирования. 

A.I. Volkhin, P.B. Sergeev 

Theoretical – methodological approach 

to the evaluation branch of Russia entering WTO consequences 

for different branches (on the example of copper sub-branch) 

The article presents the information on existing methodological approaches 

to the evaluation of Russia entering WTO consequences. The authors suggest the 

methodology of the country entering WTO consequences impact research for a 

specific branch. Three versions of copper sub- branch development are considered 

based on VAR-modelling. 

* * * * *  
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М.С. Марамыгин, М.Н. Вороная 

Перспективы оценки стоимости земли в Российской Федерации 

Проанализированы особенности современного этапа развития земле-

пользования в РФ. Определены перспективы развития системы оценки стои-

мости земли во взаимосвязи с факторами экономической и финансовой среды. 

M.S. Maramygin, M.N. Voronaya 

Land cost assessment perspectives in the Russian Federation 

Land cost assessment prospects specifics in the Russian Federation asso-

ciated with common economic and financial situation, based on the current pecu-

liarity of land use development have been analyzed. 

* * * * *  

А.Н. Митин, Н.Г. Кормин 

Логистический подход к управлению персоналом организации 

Предлагаются теоретические и терминологические аспекты примене-

ния логистики в кадровой политике организации. Логистика как бизнес-

концепция базируется на вовлечении отдельных элементов кадрового ме-

неджмента в общий процесс управления организацией. Предложенный под-

ход увязывает логистику с постоянным движением кадровых ресурсов для 

обеспечения условий эффективного функционирования предприятия и все-

стороннего развития его кадров в условиях развития коммуникаций и услож-

нения бизнес-процессов. 

A.N. Mitin, N.G. Kormin 

Logistic approach to the company’s personnel policy 

The article deals with the theoretical and terminological aspects of imple-

menting logistic in a company’s personnel policy. Logistic as the business concept 

involves separate elements of personnel management in general administration. 

The given procedure links logistics and moving human resources to provide effec-

tive conditions of the company operations and staff development in the conditions 

of communication development and of business processes complication. 

* * * * *  

П.В. Михайловский, Е.П. Конюховский 

Оценка факторов экономического роста 

машиностроительной отрасли 

Проанализированы мировые и отечественные тенденции развития в сфе-

ре машиностроения. Обоснована необходимость нового подхода к оценке 
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уровня развития отрасли. Предложен алгоритм оценки факторов экономиче-

ского роста предприятий машиностроения на основе анализа элементов по-

тенциала развития (роста). 

P.V. Mikhailovsky, Ye.P. Konyukhovsky 

Economic growth factors evaluation in machinebuilding 

Global and domestic tendencies in machinebuilding development have been 

analyzed. A new approach to the branch development level assessment is substan-

tiated. The authors suggest an algorythm of the economic growth factors evaluation 

based on potential development elements analysis. 

* * * * *  

Ю.С. Рыбаков, М.В. Фѐдоров, А.Ю. Рыбаков 

Технико-экономическая оценка химической рекультивации 

техногенных образований цветной металлургии 

Рассматриваются технико-экономические аспекты проблемы защиты 

почв, водных объектов и продуктов питания от стока с техногенных образо-

ваний цветной металлургии. Показано, что наибольшую опасность для при-

веденных выше объектов представляют отвалы руд и пород, наиболее эффек-

тивным методом переработки которых является химическая рекультивация 

(кучное выщелачивание). Она позволяет не только защитить почвы и водные 

объекты от загрязненного стока с отвалов, но и извлечь из них цветные ме-

таллы в товарную продукцию. Разработаны технологическая схема, опти-

мальные режимы процесса и рассчитано по предложенным авторами форму-

лам минимальное содержание металлов в породе, при котором возможно их 

рентабельное извлечение из отвалов руд и пород. 

Yu.S. Rybakov, M.V. Fedorov, A.Yu. Rybakov 

Technical-economic evaluation of technogenic formations chemical 

recultivation in non-ferrous metallurgy 

The paper deals with techno-economic aspects of soil, water and foods pro-

tection from technogene flows in non-ferrous metallurgy. The most dangerous in 

these terms are barren rocks, whose chemical recultivation (dealkalization) appear 

to be a very effective method to protect the objects mentioned above. This way 

makes it possible not only to save soils and water resources from the pollution but 

to extract non-ferrous metals and to convert them into trade. A technological 

scheme, optimal conditions are developed based on the authors` formulas and with 

their help a minimal content of metals in rocks is rated. These calculations may be 

useful to make the metals extractions from rocks profitable. 

* * * * *  
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Т.В. Чернова, М.Б. Анискина 

Реструктуризация Службы крови Свердловской области: 

первые организационно-экономические результаты 

Рассматривается процесс реструктуризации Службы крови в Свердлов-

ской области. Представлена организационная структура Службы до и после 

изменений. Определяются первые организационно-экономические результа-

ты деятельности новой сети учреждений. Описываются основные направле-

ния дальнейшей реализации процесса реструктуризации Службы крови 

Свердловской области. 

T.V. Chernova, M.B. Aniskina 

Blood service restructuring in Sverdlovskaya oblast: 

the first organizational-economic results 

The article describes a process of restructuring Blood Service in the Sver-

dlovsk oblast. The organizational structure of the Service is defined before and af-

ter changes. First economic-organizing outputs are determined. Basic directions of 

the Blood Service in the Sverdlovsk oblast further restructuring realization are de-

scribed. 

* * * * *  

В.В. Бочко, Н.А. Викторов, А.М. Сергеев 

Венчурное инвестирование малого предпринимательства 

Рассматривается роль малого предпринимательства в инновационном 

развитии экономики. Обсуждаются особенности венчурного инвестирования 

малых высокотехнологичных компаний. Анализируются специфические чер-

ты, направления деятельности венчурных фондов, их возможные в современ-

ных российских условиях организационно-правовые формы. 

V.V. Bochko, N.A. Viktorov, A.M. Sergeev 

Venture investing of small business 

The article describes the role of small enterprise in innovative economic de-

velopment. Besides, it mentions the importance of venture investment in high-tech 

companies. Moreover, we can see here the analysis of venture funds and their 

structure. 

* * * * *  
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Е.Г. Калабина, С.Н. Смирных 

Институциональные формы деятельности организаций,  

оказывающих медицинские услуги: 

теоретический анализ и оценка динамики развития 

Исследуются основные тенденции развития и распространения инсти-

туциональных форм деятельности организаций, оказывающих медицинские 

услуги на территории Свердловской области, выявляется специфика социаль-

но-экономической оценки их функционирования. 

E.G. Kalabina, S.N. Smirnykh 

Institutional forms of organizations activity 

rendering medical services:  

theoretical analysis and estimation of the development dynamic 

The summary contains a research of the basic tendencies of development and 

distribution institutional forms of the organizations activity rendering medical ser-

vices on the territory of the Sverdlovskaya oblast and their functioning social – 

economic estimation is shown. 

* * * * *  

А.Р. Чащин 

Условия функционирования ненаблюдаемой экономики 

через соотношение рыночных и государственных регуляторов 

в развитии экономики 

На базе новой парадигмы исследования роли государства в экономиче-

ской деятельности систематизированы в иерархии важности факторы разви-

тия ненаблюдаемой экономики, раскрыто их содержание; определена схема 

механизма функционирования ненаблюдаемой экономики посредством взаи-

модействия рыночных и государственных регуляторов экономики на основе 

теории трансакций; определены условия функционирования ненаблюдаемой 

экономики как противоречия между рыночной трансакцией, с одной стороны, 

и управленческой и рационирующей – с другой. 

A.R. Chashchin 

Conditions of unobserved economy functioning through correlation 

of market and state regulators in the development of economy 

On the base of a new an investigation paradigm concerning the role of the 

government in economic activity, factors of development of unobserved economy 

are methodized in the hierarchy of importance; scheme of gear functioning of un-

observed economy through market and state regulators of economy on the base of 

transaction theory is determined; conditions of functioning of unobserved econo-
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my– antagonisms between market transaction, on the one side, and management 

and rational – on the other, are defined. 

* * * * *  

Т.В. Решетникова, А.И. Серебренникова 

Взаимоотношения корпоративных клиентов и коммерческих банков 

на конкурентном рынке финансовых услуг 

Рассмотрены требования, предъявляемые корпоративными клиентами 

к выбору коммерческих банков, и их обоснованность в условиях конкурент-

ных рынков финансовых услуг. Изложены подходы коммерческих банков 

к оценке привлекательности корпоративных клиентов, к расширению сотруд-

ничества с ними для удовлетворения коммерческих интересов и выгодного 

взаимодействия. 

T.V. Reshetnikova, A.I. Serebrennikova 

Relations between corporate clients and commercial banks 

in the competitive market of financial services 

The following items are considered: criteria used by corporate clients for se-

lecting commercial banks, grounds for such criteria in the competitive market of 

financial services; methods used by commercial banks to assess the attractiveness 

of corporate clients and to expand cooperation with such clients in order to satisfy 

commercial interests and to get profit. 

* * * * *  

Ю.Э. Слепухина, Г.В. Харченко 

Особенности современных методов оценки рисков 

инвестиционных проектов 

Оценка рисков в настоящее время одна из актуальнейших проблем 

в мировой и отечественной практике финансового менеджмента. Существую-

щее многообразие методов анализа рисков инвестиционных проектов, не-

смотря на бесспорные достоинства, имеет явные, а порой и скрытые недостат-

ки. В статье проведен анализ и даны характеристики методов оценки рисков 

инвестиционных проектов, обосновано использование в экономических моде-

лях нового измерителя неопределенности. Показатель прост в расчете, лишен 

недостатков вероятностных методов и помогает адекватно оценить уровень 

неопределенности, связанный с реализацией инвестиционного проекта. 

Yu.E. Slepukhina, G.V. Kharchenko 

The specifics of the investment projects risks evaluation modern methods 

The risks evaluation is one of the most current issues in the world and do-

mestic praxis of the financial management. The existing abundance of the methods 
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of the investments projects risks analysis has obvious and sometimes hidden disad-

vantages, despite the obvious benefits. The article demonstrates the analysis and 

provides the characteristics of the methods for the investment projects risks evalua-

tion. The article provides the grounds regarding the application of the new uncer-

tainty factor in the economic models. The factor is simple to calculate, has no dis-

advantages of the probabilistic methods and helps to make the proper evaluation of 

the uncertainty factor related to the fulfillment of the investments project. 

* * * * *  

М.С. Марамыгин, Р.Р. Салимов 

Перспективы развития проектного финансирования 

как метода банковского кредитования крупных проектов 

Раскрыты тенденции развития проектного финансирования в России, 

возникающие при этом риски и методы их покрытия. Рассмотрены проблемы 

и пути развития проектного финансирования. 

M.S. Maramygin, R.R. Salimov 

Trends of project finance development as a method 

of large-scale projects bank lending 

This article is about the tendency of project finance development in Russia, 

possible risks and methods of their covering. Moreover, problems of project fi-

nancing have been considered in the article. 

* * * * *  

В.Г. Климин, Е.Г. Князева 

Теоретические и финансово-организационные основы 

медицинского страхования 

Представлен финансово-организационный механизм пакетного меди-

цинского страхования. Основная цель данной программы – привлечение 

в систему охраны здоровья работающих граждан финансовых ресурсов обя-

зательного и добровольного медицинского страхования. 

V.G. Klimin, E.G. Knyazeva 

Some theoretical and financially-organized basis of medical insurance 

Here you can find the financially-organized mechanism of medical insurance 

package. The main aim of this programme is to involve finance resources of obli-

gatory and voluntary medical insurance into the system of Health Service for work-

ing people. 

* * * * *  
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В.В. Островский, А.И. Аубакирова 

Страховой рынок в системе региональной экономики: 

теоретико-прикладной аспект 

Представлены теоретические подходы определения страхового рынка 

с выделением территориальной позиции – региональный страховой рынок. 

Определяется значимость функционирования регионального страхового рын-

ка в воспроизводственном процессе и экономической системе территории. 

V.V. Ostrovsky, A.I. Aubakirova 

Insurance market in regional economics system: theoretical 

and practical aspect 

Various theoretical approaches defining insurance market with differentia-

tion of the territorial position – regional insurance market – are introduced in the 

article. The authors point out the importance of the regional insurance market in the 

production process and economic system of the territory. 

* * * * *  

Т.И. Буянова 

Особенности комплексного экономического анализа 

деятельности страховой организации 

Рассмотрены элементы модели комплексного экономического анализа 

страховой организации, включающие ресурсы, виды и результаты деятельно-

сти. Представлена авторская блок-матричная модель формирования аналити-

ческих задач. Дана характеристика методики анализа, основанная на тради-

ционных подходах и особенностях страховой деятельности. 

T.I. Buyanova 

The features of detailed economic analysis 

in the activities of an insurance organization 

The article focuses on the elements of detailed economic analysis in the ac-

tivities of an insurance organization, including its resources, activities and results. 

The author makes a block matrix model for identifying analytical tasks. A descrip-

tion of the analysis principles, based on both traditional approaches and specific di-

rections and indications, brought about by the characteristic features of insurance 

activities is given. 

* * * * *  
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А.А. Илюхин, С.В. Илюхина 

Проблемы и перспективы развития личного страхования 

Проведен анализ развития российского рынка страхования жизни, вы-

явлены основные проблемы его участников. Предложены главные направле-

ния совершенствования деятельности участников страховых отношений. 

A.A. Ilyukhin, S.V. Ilyukhina 

The problems and perspectives of private insurance development 

The analysis of the Russian life insurance market development is done. The 

basic problems of its participants are shown. The main directions of the partici-

pants of insurance relations activity perfection are offered. 

* * * * *  

Л.А. Исмагилова, Ю.Г. Мамаева 

Соотношение собственных и заемных средств предприятия 

как механизм управления развитием 

Обоснована необходимость управления соотношением собственных 

и заемных средств предприятия с учетом структуры баланса и экономической 

добавленной стоимости. Разработана методика отбора наиболее эффективных 

источников финансирования. Создана математическая модель оптимального 

распределения как собственных, так и привлеченных финансовых ресурсов 

по инвестиционным проектам с учетом ограничений и максимизации дохода 

от проектов. 

L.A. Ismagilova, Yu.G. Mamaeva 

Internal and borrowed funds correlation 

as a tool of development administration 

The necessity of management by a parity of own and extra means of the en-

terprise in view of structure of balance and the economic added value is proved. 

The technique of selection of the most effective sources of financing is developed. 

The mathematical model of optimum distribution of both private, and borrowed fi-

nancial resources for investment projects in view of restrictions and maximization 

of the incomes is formulated. 

* * * * *  
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С.А. Ваксман, С.А. Головырских 

Тенденции потребительского поведения 

на рынке жилья крупнейшего города 

и формирование локальной жилищной политики 

Представлены результаты исследования потребительского поведения 

на рынке жилья в 1994–2004 гг. Определены возможности различных катего-

рий населения в приобретении или финансировании строительства жилья, ус-

тановлено отношение к ипотечному кредитованию. 

S.A. Vaksman, S.A. Golovyrskikh 

The tendencies of consumer behaviour in housing market 

of the largest city and formation of the local housing policy 

The survey results of consumer behaviour in housing market in 1994–2004 

are presented. The authors determined various population categories opportunities 

to acquire or to finance housing building, they also showed the attitude to mortgage 

crediting. 

* * * * *  

Л.М. Капустина, И.Г. Меньшенина 

Развитие Транссибирской магистрали 

как евроазиатского транспортного коридора 

Рассматриваются тенденции перевозок грузов международного транзи-

та Восток – Запад по Транссибирской магистрали. Выделяются конкурентные 

преимущества. Показана динамика объемов транзитных контейнерных пере-

возок по Транссибу. Рассматривается современное состояние перевозок тран-

зита по Транссибирской магистрали и проблемы перспективного развития. 

L.M. Kapustina, I.G. Menshenina 

Development of Trans-Siberian railway 

as Euro-Asian Transportation passage 

This article deals with the trends of freight within foreign transit along 

TransSib railway and its competitive advantages in comparison with other East-

West ways. The paper covers the volume dynamics of container freight along 

TransSib and the transit contemporary environment. Special attention is paid to the 

problems and perspective development of Trans-Siberian railway. 

* * * * *  
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И.Д. Тургель, Е.Ф. Целищева 

О финансовой самостоятельности местных органов власти 

Проанализированы вопросы финансовой самостоятельности местных 

органов власти России, дана характеристика основных показателей. Выявле-

ны теоретические аспекты содержания понятия «собственные доходы мест-

ных бюджетов». Проведен качественный анализ налоговых полномочий, за-

крепленных за муниципальным уровнем. 

I.D. Turgel, E.F. Tselishcheva 

Fiscal independence principle of local self-governments 

The article is devoted to the problems of financial independence of local gov-

ernments, it contains the characteristics of main indicators. The authors pointed out 

theoretical aspects of internal local budgets revenue sources. They carried out the 

analysis of tax authorities quality. 

* * * * *  

Н.М. Сурнина, З.И. Аселкан 

К вопросу оценки рекламных возможностей города 

Дано определение рекламного пространства города, представлена его 

функциональная сегментация с последующей сравнительной оценкой рек-

ламных возможностей крупнейших российских городов по сегменту наруж-

ной рекламы. 

N.M. Surnina, Z.I. Aselkan 

The advertising potentials of the city 

The article gives the definition of advertising circulation at the urban area; it 

also presents the utility segmentations of advertising potential of the territory. The 

authors analyze an involvement of outdoor advertising in Russia as an example. 

* * * * *  

И.В. Разорвин, А.А. Победин 

Дифференциация социально-экономического развития 

муниципальных образований Свердловской области 

Рассматриваются проблемы территориальной дифференциации соци-

ально-экономического развития на субрегиональном уровне. Авторы затра-

гивают статический и динамический аспекты данной проблемы, уделяя осо-

бое внимание взаимосвязи показателей субрегиональной дифференциации. 

Рекомендации авторов представляют особый интерес для применения в про-

цессе формирования субфедеральной социально-экономической политики. 
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I.V. Razorvin, A.A. Pobedin 

Differentiation of sub-regional socio-economic development 

(Sverdlovsk oblast) 

The article is devoted to the analysis of territorial differentiation on sub-

regional level. The authors explore the static and dynamic aspects of this problem. 

A significant attention is given to investigation relations between statistical indica-

tors. The recommendations proposed in the article can be used for sub-federal socio-

economic policy. 

* * * * *  

С.Л. Леонтьев, Т.В. Абрамова, Е.В. Талашкина, Е.Н. Фомина 

Программно-целевое планирование 

в здравоохранении Свердловской области 

Представлен опыт программно-целевого планирования в финансирова-

нии здравоохранения Свердловской области. Рассмотрены методические 

подходы к определению стоимости медицинских услуг (тарифов), порядок 

финансирования целевых медицинских программ, обеспечивающий управле-

ние и контроль за оптимальным распределением имеющихся финансовых ре-

сурсов. 

S.L. Leontiev, T.V. Abramova, E.V. Talashkina, E.N. Fomina 

Programme-target planning in healthcare of Sverdlovsk oblast 

The experience of programme-target planning in financing of healthcare of 

Sverdlovsk area has been submitted in the article, methodable approaches for de-

termination of the payment rates of medical services and the order of financing the 

target medical programmes providing managing and control for the optimum distri-

bution of current financial resources have been also considered. 

* * * * *  

С.А. Никифоров, М.В. Колетова 

Проблемы развития муниципального здравоохранения 

Свердловской области 

Представлены результаты типологии муниципальных образований 

Свердловской области по основным показателям, характеризующим общест-

венное здоровье населения, ресурсы здравоохранения, в том числе его фи-

нансовое обеспечение. Для анализа использован метод расчета интегральных 

показателей. Выявлена значительная дифференциация муниципальных обра-

зований по уровню общественного здоровья и ресурсам местных систем 

здравоохранения. 
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S.A. Nikiforov, M.V. Koletova 

Problems of municipal healthcare system development in Sverdlovsk oblast 

The results of typology of municipal units in Sverdlovsk oblast by main indi-

cators characterizing public health state, healthcare resources, including its financial 

support, were presented. For data analysis the method of calculating the integral in-

dices was applied. Quite notable differentiation of municipal units by the public 

health state levels as well as by resources of local healthcare systems was accen-

tuated. 

* * * * *  

В.В. Строев 

Учебные миграции и движение регионов 

к обучающемуся сообществу 

Раскрывается роль взаимного влияния современной миграции населе-

ния и формирования системы образования. Кроме этого, исследуется учебная 

миграция, как фактор развития инновационного потенциала регионов России, 

поскольку для нынешней российской экономики низкая географическая мо-

бильность рабочей силы является серьезным фактором сдерживания реструк-

туризации хозяйства. 

V.V. Stroev 

Training migrations and regions motion towards the studying community 

The article discusses the impact of the present-day migration of population 

on the development of the education system. It also analyses the learning migration 

as the determining factor for the development of innovation capacity in the regions 

of the Russian Federation. This is due to the fact that low geographical mobility of 

the man power is an ultimate deterrent for restructuring the existing economy. 

* * * * *  

Е.Б. Дворядкина, Н.В. Новикова, О.В. Вяткина 

Модернизация экономики города: 

сущность, предпосылки, факторы, условия 

Предложено и обосновано использование модернизационной парадиг-

мы в качестве теоретико-методологической основы изучения экономики го-

рода. На основании обобщения положений теории модернизации авторами 

выявлены и классифицированы факторы модернизации экономики города. 
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Ye.B. Dvoryadkina, N.V. Novikova, O.V. Vyatkina 

Modernization of the urban economy: 

essence, prerequisites, factors, conditions 

In the article modernization paradigm as a theoretic-methodological base for 

studying the urban economy is offered. The authors have revealed and classified 

the factors of the urban economy modernization in the frame of the modernization 

theory studying. 

* * * * *  

Е.Я. Власова 

Теоретические основы оценки устойчивости экосистем 

урбанизированных территорий 

Проанализированы существующие концепции оценки устойчивости 

экосистем, предпринята попытка их адаптации применительно к оценке ус-

тойчивости экосистем урбанизированных территорий. 

Ye.Ya. Vlasova 

Theoretical basis for urban area ecosystem sustainability evaluation 

The article analyzes the existing concepts of evaluating ecosystem sustaina-

bility. The author attempts to apply Huse concepts to assessing sustainability of ur-

ban area ecosystems. 

* * * * *  

Н.И. Козлова 

Формирование условий длительного проживания населения 

на радиоактивно загрязненных территориях 

(на примере Курганской области) 

Рассматриваются приоритетные направления вывода из депрессивного 

состояния территорий, попавших в зону радиационного воздействия. 

N.I. Kozlova 

Formation of life conditions for the population long residing 

on the radioactive polluted territories 

Priority directions of a withdrawal from a depression of the territories which 

have got in a zone of radioactive influence are considered. 

* * * * *  
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А.А. Сарабский, И.А. Сарабский 

Классификация технических средств охраны окружающей среды 

Рассмотрены экономическая природа и специфика производственных 

фондов природоохранного назначения, представлены способы оценки их по-

требительского эффекта. Рассмотрены виды природоохранных оборотных 

фондов, участвующие в производственном процессе, дана их развернутая 

классификация. 

A.A. Sarabsky, I.A. Sarabsky 

Classification of the environmental protection technical facilities 

Economic nature and specifics of production funds for nature saving purpos-

es have been considered, as well as the assessment methods of their consuming ef-

fect. The authors present the types of nature saving circulating assets involved in 

the production process and their comprehensive classification. 

* * * * *  

А.В. Зырянов, Е.В. Букрина 

Динамическое программирование 

как метод оптимизации управленческих решений 

в логистической системе материально-технического обеспечения 

телекоммуникационных операторов 

Рассмотрено применение метода динамического программирования для 

эффективного управления запасами материально-технических средств теле-

коммуникационных операторов. 

A.V. Zyryanov, E.V. Bukrina 

Dynamic programming as an optimization method 

of management solution in material-technical supplement logistic system 

of telecommunication operators 

Application of a dynamic program method for solving the problem of fund 

level material technical means optimizing for telecommunication operations is con-

sidered in this article. 

* * * * *  

А.Ф. Шориков, Е.Ю. Виноградова 

Динамическая оптимизация комплексного 

управления технологическими процессами на предприятии 

Рассматриваются статическая и динамическая экономико-математичес-

кие модели оптимизации комплексного управления технологическими про-
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цессами на предприятии и предлагается критерий анализа безубыточности, 

который может быть использован при формировании алгоритма анализа реа-

лизации конкретных наборов допустимых технологических процессов на 

предприятии. Результаты данной работы могут быть использованы при эко-

номико-математическом моделировании и разработке программного обеспе-

чения для решения соответствующих задач. 

A.F. Shorikov, Ye.Yu. Vinogradova 

Dynamic optimization of technological processes complex management 

at the enterprise 

The article considers static and dynamic economic-mathematical models of 

optimization for complex management of technological processes at the enterprise 

and offers the criterion of the analysis of break-even which can be used at forma-

tion of an analysis algorythm of realization of concrete sets of admissible technolo-

gical processes at the enterprise. The results can be used by development of the 

software for solving the corresponding problems. 

* * * * *  

В.А. Мезенин, А.М. Тихомирова 

Профильные школьные классы 

как шаг к университетскому комплексу 

Рассмотрены основные аспекты системы непрерывного образования 

«школа – колледж – вуз», созданной при Уральском государственном эконо-

мическом университете. Выделены основные преимущества данной системы 

обучения для всех участников образовательного пространства. Представлены 

результаты социологического опроса учащихся и родителей экономических  

профильных классов. 

V.A. Mezenin, A.M. Tikhomirova 

Profile school forms as the step to the university complex 

In the article the main aspects of the system оf continuous education «school 

– college – higher school» created at the USUE are given. The main advantages of 

this system of education for all the participants of the educational space are noted. 

The survey results of the pupils of the profile economic forms and their parents are 

given. 

* * * * *  
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А.В. Трофимов, М.А. Вельбой 

Проблема товарного дефицита в СССР 1980-х годов 

в современной историографии 

Приводится историографический обзор литературы по проблеме. Ана-

лизируются различные аспекты дефицита: ценовая доступность товаров для 

населения, фактическое их наличие в торговой сети, специфика распределе-

ния товаров (по географическому и социальному принципам), а также каче-

ство отечественной продукции. 

A.V. Trofimov, M.A. Velboy 

The problem of the goods deficit in USSR 1980-e years 

in modern historiography 

The historiographic review of literature on the problem is given in the ar-

ticle. Different aspects of the deficit such as price accessibility of goods for the 

population, their actual presence in trade network, specifics of the goods distribu-

tion (according to geographical and social principles), as well as the quality of do-

mestic products are analyzed by the authors. 

* * * * *  

В.П. Червонный, В.В. Хурбатов 

Проблемы взаимодействия политических и экономических элит 

и их специфика на региональном уровне 

(на примере Свердловской области) 

Приведен анализ существующих тенденций в развитии системы меж-

элитных отношений, предложены механизмы совершенствования этого про-

цесса в Свердловской области. 

V.P. Chervonny, V.V. Khurbatov 

Problems of political and economic elite cooperation 

and their peculiarities at the regional level 

(on the basis of the Sverdlovsk oblast) 

This article deals with the analysis of existing tendencies in the development 

of the system within the framework of interelite relations. The article also offers 

some definite improved mechanism of this process in the Sverdlovsk oblast. 

* * * * *  
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