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ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович

Академик РАН, академик РАМН, председатель Комитета  
Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям

Демографическая политика и здоровье населения

Демография сегодня не только наука о воспроизводстве населения, но и колоссаль-
ный фактор безопасности страны. В России сейчас проживает около 143 млн чел., 

к 2019−2021 гг. будет на 7,5 млн чел. меньше. При этом в международной политике 
активно внедряется понятие, выражающее мысль, что страна должна иметь столько 
суверенитета, сколько составляет ее население. Этот факт не может быть не замечен 
научным сообществом самой большой страны мира. На рис. 1 в качестве примера отоб-
ражена демографическая ситуация в Свердловской области (в других регионах России 
ситуации аналогичны). 

16,1 16,4
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11,4 11,5
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15,6

16,4

16,9 17 16,5 16,5
15,2

10,710,410,710,3
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Рис. 1. Демографическая ситуация в Свердловской области  
(показатели на 1 000 чел. населения)

В девяностые годы ХХ в. образовался так называемый «российский крест» (см. рис. 1), 
когда смертность населения превзошла по абсолютным показателям рождаемость. 
С тех пор показатели смертности остаются на уровне показателей африканских стран, 
а рождаемости – на уровне европейских стран. Инертность процессов восстановления 
нормального воспроизводства весьма велика, поэтому еще долго придется искать воз-
можности исправления ситуации, если только не повторятся прежние ошибки. 

Исследования структуры общей смертности населения, например, в Свердловской 
области, показывают, что по основным показателям она такая же, как в индустриаль-
ных странах: болезни сердечно-сосудистой системы – 55,7; травмы и отравления – 15,4; 
онкологические заболевания – 13,6; болезни органов пищеварения – 4,2; болезни орга-
нов дыхания – 3,4; прочие причины – 7,7%.

Если обратиться к структуре смертности от травм и отравлений в трудоспособ-
ном возрасте в 2005−2006 гг. (см. таблицу), то просматривается следующая тенден-
ция: высока доля убийств и самоубийств, что свидетельствует о высокой социальной 
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напряженности в обществе. Особенно высоки показатели самоубийств. Это отраже-
ние разочарованности в жизни, в расхождении ожиданий и реальности. Все более та-
кие расхождения – результат того, что власть имущие дают невыполнимые обещания, 
возбуждают негативные социальные преобразования – реформы, революции, войны, 
перевороты, перестройки и т. п. Перестройки по своим последствиям научная обще-
ственность относит к разряду социальных преобразований, равных войнам. 

Структура смертности людей трудоспособного возраста, число случаев
Показатель 2005 2006

Травмы и отравления 4 103 3 810
Самоубийства 1 311 1 198
Дорожно-транспортные происшествия 1 299 814
Убийства 1 279 960
Отравление алкоголем 1 266 1 025

Возникает дилемма приоритетов развития общества и государства. 
Самым каверзным в стратегическом планировании и управлении в государстве яв-

ляется вопрос о природе совершенно особых рисков, сопровождающих процесс опре-
деления приоритетов. Нежелание считаться с этими рисками – одна из причин грубых 
и зачастую непоправимых политических ошибок. Приоритеты социальной и экологи-
ческой политики, как бы точно и грамотно их ни определили, ничего не значат до тех 
пор, пока основным приоритетом государства не станет социальная политика и защита 
природного наследия.

Главная цель социальной политики – повышение качества жизни – зависит не толь-
ко от социальных программ и национальных проектов, но и от состояния среды обита-
ния. Разработка и внедрение системного экологического мониторинга как компонента 
стратегической безопасности позволит решить эти комплексные задачи.

Системный экологический мониторинг (СЭМ) – это комплексный (космический – 
геофизический – метеорологический – гидрологический – социальный – медицинский) 
мониторинг, направленный на установление причинно-следственных связей между 
внешними воздействиями, здоровьем и качеством жизни людей, на прогнозирование 
неблагоприятных явлений и процессов, на предупреждение, минимизацию или лик-
видацию негативных природных и техногенных воздействий. СЭМ – важнейший при-
оритет национальной безопасности и устойчивого развития страны.

Анализ данных показывает, что все большее влияние на демографические показа-
тели народонаселения страны приобретают факторы окружающей социальной среды. 
Подтверждением тому являются сравнительные исследования и природных (солнечная 
активность, геомагнитная активность, атмосферное давление, патогенность, темпера-
тура, скорость ветра, влажность воздуха, скорость вращения Земли), и социальных 
воздействий (рис. 2−6). Исследования позволяют утверждать, что «социальный ура-
ган», вызванный дефолтом 19 августа 1998 г., в 5–8 раз превосходил природные урага-
ны по степени влияния на людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
смертность от которых приближается к 60%. Таким образом, усилия по приведению со-
стояния социальной среды к нормальным бесстрессовым решениям и ситуациям дадут 
многократный эффект в народосбережении страны. Построение внутренней политики 
страны без системного мониторинга ситуации (рис. 7) – большая ошибка.

Программно-целевое планирование в здравоохранении является основой регио-
нального компонента приоритетного национального проекта «Здоровье», предпола-
гающего повышение доступности первичной медико-санитарной помощи; усиление 
профилактической направленности здравоохранения; удовлетворение потребности 
населения в высокотехнологичной дорогостоящей медицинской помощи.
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Рис. 3. Природные воздействия:  
а – солнечная активность, числа Вольфа; б – индекс геомагнитной активности, Ар; в – атмосфер-
ное давление, Па; г – индекс патогенности (учитывая температуру, скорость ветра, влажность); 
д – эффективная температура, °С; е – скорость вращения Земли, сут.-1
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Рис. 6. Динамика изменения численности населения в России в 1970−2000 гг.
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Рис. 7. Структура системного мониторинга
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ных систем регионального
биологического социопри-
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природных территорий
(цель отраслевой
природоохранной политики)

Рис. 8. Функциональные цели социальной и экологической политики  
как высшие приоритеты государства

Государственная и корпоративная экономическая политика
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Рис. 9. Принцип построения социальной политики России («рельсы и шпалы»)

Стратегия сохранения здоровья должна строиться на осознании того, что Россий-
ская Федерация занимает 98-е место в мире по подушевым расходам на здравоохра-
нение (2,9% ВВП, в то время как в развитых странах данный показатель выше 10%). 
Россия подпадает под стратегию ВОЗ для стран с невысоким уровнем развития эконо-
мики и ограниченными ресурсами: «...первоочередными должны быть мероприятия, 
направленные на сохранение и поддержание здоровья больших групп населения».

Принципы данной стратегии: 
1. Общие мероприятия: витаминизация, йодирование и фторирование пищи и воды, 

очистка воды и воздуха.
2. Медицинские профилактические мероприятия: профилактика социально обус-

ловленных заболеваний, вакцинопрофилактика, профилактические осмотры, диспан-
серизация, скрининг, планирование семьи, медицина труда.



ЧЕЛОВЕК В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

В постановлении Правительства РФ № 715 от 1 декабря 2004 г. выделены наиболее 
социально значимые заболевания: болезни, характеризующиеся повышенным кровя-
ным давлением; злокачественные новообразования; сахарный диабет; ВИЧ-инфекция; 
гепатиты В и С; туберкулез; инфекции, передаваемые половым путем; психические рас-
стройства и расстройства поведения. 

Нами проанализированы факторы риска отдельных заболеваний:
1) для болезней системы кровообращения – неустранимые факторы (пол, возраст, 

наследственность, этническая принадлежность) и устранимые факторы (курение, зло-
употребление алкоголем, избыточный вес, повышенное артериальное давление); 

2) для онкологических заболеваний – неустранимые факторы (пол, возраст, на-
следственность, этническая принадлежность) и устранимые факторы (неправильное 
питание, курение, экологическая обстановка, геопатогенные нагрузки, хронические 
инфекции, алкоголь, лучевые нагрузки);

3) для смертности от травм и отравлений – устранимые факторы (алкоголизм, нар-
комания, дорожно-транспортные происшествия, уровень преступности в территории, 
безопасные условия труда и быта).

Если рассмотреть только позицию увеличения средней продолжительности жиз-
ни населения, которая может быть достигнута за счет снижения смертности, то лишь 
от предотвращения несчастных случаев (травмы, отравления) увеличение должно со-
ставить около 7 лет; от снижения количества болезней сердца и сосудов – 5 лет; от ран-
него диагностирования онкологических заболеваний – на 1,5 года. 

Итак, факторы, формирующие здоровье, разделяются на неустранимые и устрани-
мые. При этом более чем на 50% они зависят от образа жизни человека, а если учесть 
социальные и экологические аспекты, то и от государственной политики: образ жиз-
ни – 50−55; состояние окружающей среды – 20−25; генетические – 15−20; состояние 
здравоохранения –10−15%.

Таким образом, приоритетами и принципами социальной политики (рис. 8−9) го-
сударства Российского должны быть: межведомственное взаимодействие, осознание 
ценности здоровья, повышение ответственности каждого гражданина за свое здоровье, 
восстановление «здравоохранительной» стратегии вместо «лечебной».
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КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович

Академик, член Президиума РАМН,  
заместитель председателя Комитета Государственной Думы  

по охране здоровья 

Демография, общество, наука и власть

Признано, что устойчивый экономический рост и его качество могут быть обеспече-
ны при условии инновационно-индустриального сценария экономического разви-

тия, общественного согласия и достаточности высококачественных трудовых ресурсов, 
а также максимальной социальной отдачи бизнеса. За счет недожития и смертности 
в трудоспособном возрасте, недорождения (бесплодия и др.), снижения брачности 
и увеличения рождений вне брака, а также медицинских потерь и маргинальной кри-
минализации наша популяция теряет 60% объема часов жизни. Причем предотврати-
мые медициной потери в потенциале демографического роста достигают 65%, а потен-
циал увеличения рождаемости составляет лишь 35%.

Таким образом, решение проблем демографии лежит не только в плоскости медици-
ны, а является результирующей взаимодействия социально-экономических факторов, 
экологии, образа жизни населения, образования и науки, действий исполнительной 
и законодательной властей, судебной системы. Немаловажную роль в этом процессе 
играют средства массовой информации и правоохранительные органы.

Условно эти взаимодействия можно представить в виде двух кластеров (рис. 1): 
гражданского общества и властного.

Взаимодействие властей и общества в цивилизованном государстве напоминает за-
мкнутый цикл, в котором определены место науки в анализе и подготовке изменений 
в соответствии с потребностями общества (в том числе развитие технологий), а также 
мониторирование процессов в обществе и подготовка поправок в ходе реализации ис-
полнительной властью своих функций (рис. 2).

К сожалению, в Российском обществе власти и общество взаимодействуют по импе-
ративному сценарию, часто без научного анализа и прогноза развития ситуации и мо-
ниторирования процессов, как в обществе, так и в экономической и промышленной 
сферах. Это приводит к многочисленным ошибкам. Фактически население является 
заложником и жертвой непродуманных решений исполнительной и законодательных 
властей в отсутствии востребованности науки и средств массовой информации. Осо-
бенно характерно это для (положительных по задумкам) так называемых президент-
ских проектов и демографической политики. Остановимся на последней. 

Фактически «Концепция демографического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2015 года» была подписана еще в 2001 г. (!) и определила следующие цели:

повышение рождаемости и рождение дополнительно до 700−800 тыс. детей в год;• 
снижение младенческой смертности;• 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения до 70 лет;• 
увеличение численности иммигрантов на 400−500 тыс. чел. в год;• 
предотвращение естественной убыли населения.• 

План Правительства РФ предполагал:
создание условий, благоприятствующих росту рождаемости, укреплению семьи;• 
повышение благосостояния населения;• 
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Образование
и наука

Судебная
власть

Законодательная
власть

Исполнительная
власть

Средства
массовой

информации

НПО
(общественная

палата)

Рис. 1. Кластеры гражданского общества и власти

Законы
и правила

Исполнение
(власть)

Контроль (органы,
суд и СМИ), мониторинг

(наука)

Население
(потребности)

НПО, Общественная
палата, депутаты

Анализ
и прогноз

(наука)

Рис. 2. Взаимодействие властей, науки и общества в цивилизованном государстве
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увеличение продолжительности жизни через укрепление здоровья и снижение • 
смертности;

пропаганда здорового образа жизни, семейных ценностей;• 
привлечение в Россию иммигрантов на постоянное место жительства.• 

Фактически для решения этого плана почти ничего не было сделано, и основные 
демографические проблемы за последние пять лет только усугубились. Важнейшими 
из них являются:

низкие доходы населения и отсутствие минимальных социальных стандартов;• 
низкая рождаемость при растущей общей смертности и заболеваемости;• 
рост демографической нагрузки на одного работающего и рост инвалидизации;• 
разрушение института семьи как ячейки общества (30% мужчин и 20% женщин • 

к 30 годам никогда не состояли в браке) и до 50% женщин – матери-одиночки;
постарение матерей и сужение за последние 20 лет на 6,2 года эффективного ре-• 

продуктивного периода (95% родов – до 35 лет);
ухудшение репродуктивного здоровья (потенциала) у мужчин и женщин и их по-• 

томства.
Между тем во многих странах постиндустриального общества формируется новая 

парадигма развития общества, которая объединяет биологические, социальные, эко-
номические ценности населения в единый критерий развития – человеческий капитал 
(ЧК), или индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). При этом ЧК выражает-
ся в виде потенциала населения с постоянным его использованием в режиме оптималь-
ной замены (рекреация).

Эти показатели стимулируют опережающее развитие социокультурной сферы 
(здравоохранение, наука, образование, культура, социальное обеспечение). Приори-
тетом становится также профилактика нарушений здоровья, в то время как в России 
по-прежнему доминируют нозоцентрический подход (а ведь достоинством русско-со-
ветской медицины был профилактический принцип). Мы продолжаем жить по старым 
законам общества, в результате чего в структуре национального богатства в России 
доля человеческого капитала значительно ниже (48%), чем в развитых странах, и про-
должает снижаться (рис. 3).

76%

74%

50%

США

Западная Европа

Россия

Человеческий капитал

19%

23%

10%

5%

2%

40%

Физический (воспроизводимый) капитал

Природный фактор

0 20 40 60 80 100
%

Рис. 3. Структура национального богатства

По данным специалистов Программы развития ООН, индекс развития челове-
ческого потенциала, который оценивает три основные составляющие качества жизни 
(здоровье и долголетие; доступность образования и профессионального роста; достой-
ный уровень благосостояния), Россия находится на 71-м месте среди 174 стран мира, 
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т. е. в группе с минимальным средним уровнем развития. В докладе «Глобальные тен-
денции развития человечества до 2015 года» Национального разведывательного сове-
та США России дается уничижительная характеристика: «Население России не только 
сокращается, но и становится все менее и менее здоровым, а значит, теряет способность 
служить движущей силой экономического возрождения».

Напрашивается вывод: проводившаяся в стране социально-экономическая поли-
тика была неадекватной сложившейся демографической ситуации, не сдержала небла-
гоприятные последствия реформ и в целом не обеспечила выполнение обязательств, 
данных государством населению, а именно: сохранение и укрепление его соматическо-
го и репродуктивного здоровья.

Как решить демографические проблемы? Есть две возможности или их комби-
нация. 

1. Ускоренное стимулирование воспроизводства населения с низким качеством 
здоровья (экстенсивный путь со снижением ЧК и ИРЧП).

2. Улучшение качества здоровья существующего и будущего поколений (интенсив-
ный путь с ростом ЧК и ИРЧП).

Решение проблемы возможно при условии объединения трех уровней общества – 
населения (здоровье – частная собственность личности), предприятия (работающий – 
главное богатство предприятия) и государства (муниципальной власти) на всех уров-
нях (рис. 4). 

Личность и НПО
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Предприятие (организация) Государство и муниципалитет
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Навыки безопасных жизни
и труда

Здоровье – частная
собственность личности

Формирование здорового
образа жизни

Обеспечение оптимальных
режимов труда и безопасности
производства

Введение полноценного
медицинского и социального
страхования

Стимулирование работодателя
к сохранению здоровья
работающих

Социальные гарантии
работникам в связи с ущербом
здоровью

Разработка новых методов
лечения, реабилитации

Диспансеризация континген-
тов риска

Определение рисков утраты
здоровья и его количества

Оценка психофизиологических
характеристик работников

Оценка ценностных, мотивацион-
ных аспектов, удовлетворенности
трудом

Разработка дифференцированных
мероприятий для работников
с различным уровнем здоровья

Создание условий для полноцен-
ного питания, отдыха и борьбы
с производственным стрессом

Моральные и материальные
поощрения усилий работников
по страхованию своего здоровья

Рис. 4. Трехуровневая концепция ответственности за демографическую политику

К сожалению, ни один из этих уровней не выполняет свои функции в полном объ-
еме, особенно частные собственники и государство, которое никак не может вывести 
затраты на здравоохранение на цивилизованный уровень финансирования – 6% ВВП 
(сейчас около 3%). Не вводятся даже минимальные (не говоря уж о средних) социаль-
ные стандарты, не формируется система преференций для социально ориентирован-
ных предприятий и т. д. (см. рис. 4).
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При общей положительной динамике бюджета страны в ближайшее время доля за-
трат на здравоохранение, науку и спорт, а также образование не увеличивается и в бли-
жайшие три года рост не предполагается. Более того, при уменьшении доли внешнего 
долга внутренний долг будет расти, т. е. мы отдаем долги другим странам и их населе-
нию, забывая о своем. Таким образом, надеяться на повышение внутренних инвести-
ций и покупательского спроса нельзя (табл. 1).

Таблица 1
Функциональная структура расходов федерального бюджета

Статья расходов
2006 2007 Изменения, 

млрд р.млрд р. % расходов млрд р. % расходов
Всего: 4 324,1 100 5 463,5 100 +1 139,4

общегосударственные расходы,  
в том числе:

624,1 14,85 821,3 15,03 +179,2

инвестиционный фонд 69,7 1,6 110,6 2,0 +40,9
Образование 208,1 4,81 278,5 5,1 +70,4
Здравоохранение и спорт,  
в том числе: 156,2 3,61 206,2 3,77 +50,0

здравоохранение 132,3 3,06 179,3 3,28 +47,0
Социальная политика 217,3 5,03 210,9 3,86 −6,4
Трансферты 1 443,7 33,39 1 841,9 33,71 398,2

Отметим, что благодаря усилиям крупнейшей в Государственной Думе фракции «Еди-
ная Россия» удалось резко увеличить финансирование национальных проектов и сфор-
мировать новый проект финансирования – демографический (самый дорогой) (табл. 2).

Таблица 2
Мероприятия по реализации демографичесой политики в 2007 г.

Статья расходов млрд р. тыс. чел.
Всего: 176,4

за счет федерального бюджета 32,3
выплата пособия на ребенка до полутора лет 17,1 463
компенсация родителям затрат на воспитание дошкольников 8 4 500
содержание ребенка в семье опекуна 3,5 260

за счет средств внебюджетных фондов 30,8
предоставление базового материнского капитала (с 2010 г.) 113,3

В настоящее время в Государственной Думе сформирован ряд общественных экс-
пертных советов, которые аккумулируют наиболее компетентных специалистов в об-
ласти науки, охраны здоровья и демографической политики и выступают лоббиста-
ми взвешенного, научного подхода к решению вышеназванных проблем. Возглавля-
ют советы члены академий наук, имеющих государственный статус: М. Ч. Залиханов, 
Н. Ф. Герасименко, С. И. Колесников. 

Общественные экспертные органы Государственной Думы, связанные с демографи-
ческой политикой:

1. Комиссия по проблемам народонаселения.
2. Совет по инновационной деятельности и интеллектуальной собственности (Ко-

митет по образованию и науке). 
3. Совет по профобразованию.
4. Совет по науке.
5. Экспертный совет по экологическому образованию в целях устойчивого развития.
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Основные выводы:
Национальная политика в области сохранения здоровья и межсекторального вза-• 

имодействия реализуется недостаточно, но имеет положительную динамику.
Приоритетные направления действий выделены не полностью. Не сформирована • 

комплексная федеральная целевая программа по сохранению здоровья всех групп на-
селения. 

Финансирование здравоохранения сохраняется на низком уровне (3% ВВП). Нет • 
привязки реализации задач к объему финансирования. 

Мотивация кадров отсутствует.• 
Публичное обсуждение и научное обоснование механизмов реализации практи-• 

чески отсутствуют.
Отсюда вытекают основные действия: 

актуализировать нормативно-правовую базу для реализации стратегической • 
цели; сформировать федеральную целевую программу сбережения населения России 
(охраны здоровья и демографической политики) и пакет законов по ее обеспечению;

усилить роль отечественной науки в формировании демографической политики • 
и охраны здоровья (не путать с медицинской помощью). РАМН должна выступить не-
зависимым общественно-государственным экспертным органом по анализу и монито-
рингу реализации национальных проектов в части их влияния на здоровье населения 
и демографию; 

развивать профессиональное самоуправление, используя закон о самоуправляе-• 
мых организациях;

обеспечить публичность реализации достижения стратегических целей – ежегод-• 
ный доклад Президента РФ населению или Федеральному Собранию. 
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Менеджмент, ориентированный на человеческий капитал, – 
необходимое условие развития российских предприятий

В современных условиях коренным образом меняются критерии оценки эффектив-
ности управления. Ими становятся показатели состояния таких ресурсов организа-

ции, как интеллектуальный капитал, инвестиционная активность, удовлетворенность 
запросов потребителя, полнота и комплексность использования информационных 
технологй, влияние эффективных коммуникаций, развитие человеческих ресурсов, 
возможности адаптации к меняющейся среде [1]. Следовательно, особое признание 
и широкое распространение получает менеджмент организаций с позиций оптимиза
ции человеческого капитала. При таком подходе основной целью управления является 
развитие, наиболее полное использование знаний работников и связанных с этим воз-
можностей и мотиваций.

Повышение результативности и эффективности менеджмента, ориентированного 
на человеческий капитал, предполагает реализацию концепции контроллинга разви
тия персонала организации.

Контроллинг – это система управления достижением целей предприятия, т. е. уп-
равление будущим для обеспечения длительного функционирования предприятия и его 
структурных единиц. Эта концепция направлена на ликвидацию «узких мест» в управ-
лении, ориентирована на будущее в соответствии с поставленными целями и задачами 
получения определенных результатов [2]. Кроме того, эффективность менеджмента 
в организации должна повышаться на основе системного подхода. Одним из возмож-
ных вариантов такого рассмотрения является «схема 7-S» [3], в которой выделены семь 
взаимосвязанных направлений анализа, оценки и совершенствования системы ме-
неджмента организации (рис. 1).

Работа над повышением эффективности менеджмента может начинаться с того эле-
мента, совершенствование которого является для организации наиболее актуальным. 
На сегодняшний день интеллектуальный капитал, навыки и компетенция менеджеров 
являются ключевыми элементами любого успешного бизнеса, которые напрямую влия-
ют на показатели его эффективности и рыночной привлекательности, что объясняет 
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высокий приоритет профессионального развития и продвижения управленческих кад-
ров в корпоративной среде.

Стратегия

Навыки Общепризнанные
ценности

Структура Системы Штат Стиль

Рис. 1. Основные факторы, влияющие на развитие организаций

Исторически сложилось так, что в научной литературе различные термины равно-
значно используются для обозначения схожих понятий – «сильные стороны», «умения», 
«компетенции», «способности», «организационные знания», «невидимые активы», «ин-
теллектуальный капитал». К. Эндрюс, например, использует термин «отличительная 
компетенция» для определения того вида деятельности, в котором организация про-
являет себя наилучшим образом. К. Прахалад и Г. Хэмел приводят термин «ключевая 
компетенция» для обозначения набора умений и технологий, массы бессистемно на-
копленных организацией знаний и опыта, которые становятся основой успешной кон-
куренции. В некоторых работах с целью подчеркнуть важность коллективного обуче-
ния используется термин «способность» или «ключевая способность» для обозначения 
особой динамики процессов обучения. Все эти термины схожи в том, что обозначают 
уникальные способности, знания, устоявшиеся поведенческие модели организации, 
которые являются потенциальным источником ее конкурентного преимущества.

На российских предприятиях знания и опыт административного, финансового, 
экономического характера находятся в режиме «внутреннего патента» организации, 
хотя знания, навыки и опыт персонала, использованные в процессе управления, можно 
отнести к объектам неструктурированного капитала, а именно: к интеллектуальному 
управленческому капиталу предприятия (рис. 2) [4].

Интеллектуальный капитал

Человеческий капитал Структурный капитал

Интеллектуальный
человеческий капитал Клиентский капитал Организационный

капитал

Инновационный
капитал

Процессный
капитал

Рис. 2. Структура интеллектуального капитала организации

Встает вопрос о дальнейшем профессиональном развитии управленческих кадров 
как о стратегической задаче бизнес-сообщества.
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Сегодняшняя консолидация управленческих знаний, практик и профессиональных 
достижений в единую систему взаимодействия позволяет сделать следующие выводы.

1. Управленческие знания, опыт, практика и взаимоотношения участников бизнес-
сообщества влияют на результаты функционирования и динамику экономики.

2. Поведение управленцев не характеризуется полной рациональностью, его важ-
нейшей характеристикой является ориентация на принцип оптимизации.

3. Менеджеры следуют принципу осуществления рыночных трансакций.
Данный момент характеризуется таким понятием, как «трансакционные издержки 

взаимодействия между управленцами», которые осуществляются на уровне професси-
ональных ассоциаций, коллегий, образовательных центров и бизнес-клубов.

В России сегодня осознанно вырабатывается институт, который трактуется в нео-
институциональном анализе как «созданные человеком ограничения, которые струк-
турируют политические, экономические и социальные взаимодействия» [5], а именно: 
институт качества управления. Налицо связь двух уровней институтов через реа-
лизацию таких основных функций предприятия, как функции минимизации затрат 
и максимизации прибыли (рис. 3).

Профессиональные ассоциации,
образовательные учреждения,

бизнес-клубы, коллегии

Институциональное
соглашение

Институциональное
соглашение

Институциональное
соглашение

Институциональная среда

Предприятие

Предприятие

Предприятие

Микроуровень экономики

Мезоуровень экономики

Макроуровень экономики

Уровень 2

Уровень 1

Рис. 3. Модель экономического и социального взаимодействия уровней институтов: 
уровень 1 – предприятия как социально-экономические системы;  

уровень 2 – институт качества управления
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Следуя вышесказанному, изменяются и основные функции предприятия. Совре-
менный этап будет характеризоваться большей значимостью познавательной и обра-
зовательной функций в отношении самих субъектов управления, которые служат фун-
даментом для деятельности и развития предприятия. Последовательная реализация 
познавательной функции создает предпосылки для получения данным предприятием 
уникальных конкурентных преимуществ перед теми субъектами, которые не обладают 
достаточным уровнем познания рыночных условий и технологическими возможнос-
тями. Именно такие цели, как развитие познавательной и образовательной функций 
управления, реализация функции снижения затрат предприятия через уменьшение 
«трансакционных издержек взаимодействия между управленцами», преследует инсти-
тут качества управления.

Данные мероприятия относятся к таким видам реформирования предприятий, как: 
управленческое, – предполагающее изменение организационной структуры, модерни-
зацию системы управления предприятием и перераспределение функций управления; 
институциональное, в рамках которого осуществляется изменение состава и характе-
ристик внутрифирменных институтов; реформирование кадровой политики предпри
ятий посредством реализации персонала – стратегии «Самообучающаяся организа-
ция». Таким образом, вырабатывающийся сегодня институт качества управления явля-
ется отправной точкой в развитии института микроэкономического реформирования.

Развитие института качества управления определяется объединением компонент 
производственного, инновационно-воспроизводственного и маркетингово-сбытового 
процессов, внутренней потребностью работников в качественной работе, а также гар-
моничностью взаимоотношений с деловой средой. Следовательно, институт качества 
управления является элементом анималистической, т. е. «высокоодушевленной», стра
тегии качества предприятия.

Структура институциональных образований, учитывающая специфику развития 
института качества управления, основывается на стандартной структуре и может быть 
представлена следующим образом (рис. 4).

Институциональное образование

Права собственности Структура управления Правила обмена
Регулирование

управленческой
деяетльности

Притязания

на доходы

Притязания

на ресурсы

Вертикальная
интеграция

Управленческие
схемы

Интеграция бизнесов

Подбор партнеров

Поддержание
контрактов

Разработка сводов,
правил, регламентов

Разработка критериев
оценки профессио-

нальных достижений
управленцев

Преобразование
функций предприятий

Институциональная среда
качества управления

Определение
стратегических

направлений
развития

управленческих
кадров

Рис. 4. Структура институциональных образований  
с учетом развития института качества управления
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Представленная структура является эволюционно обоснованной в рамках неоинти-
туционального подхода. Институт качества управления позволяет стимулировать ин-
теллектуальную активность управленцев, увязать ее с помощью показателей професси-
ональных достижений с продвижением по служебной лестнице и в целом сущест венно 
повысить долю инновационной составляющей потенциала предприятия.

В рамках института качества управления в настоящее время продуктивно развива-
ется рабочая модель повышения качества и эффективности управления предприятием 
(в том числе трудовыми ресурсами) – модель всеобщего управления качеством (Total 
Quality Management – TQM).

Сильное и настойчивое руководство, компетентный персонал, современные методы 
обучения в профессиональной подготовке всех членов организации являются сущест-
венными факторами успешной реализации TQM и, как следствие, повышения конку-
рентоспособности предприятия. Международный стандарт ИСО 9001-2000 в области 
человеческих ресурсов требует, чтобы персонал, выполняющий работу, влияющую на 
качество продукции, был компетентным в соответствии с полученным образованием, 
подготовкой, навыками и опытом. Для этого организация должна: определить необхо-
димую компетентность персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество 
продукции; обеспечить подготовку или предпринять другие действия с целью удовлет-
ворения других потребностей; оценить результативность предпринятых мер.

Новой тенденцией в области менеджмента качества является развитие эффектив
ного внутрифирменного управления. Идея, что ключевым в конкурентной борьбе явля-
ется «человеческий фактор», сама по себе не нова, однако в настоящее время развитие 
персонала приобретает качественно иную основу. Обучение качеству и оценка эффек-
тивности управления предприятием предполагают соблюдение принципов непрерыв
ности и вовлеченности членов общества на всех этапах обучения, а также производ
ственной деятельности, что ведет к появлению такого понятия, как «самообучающая
ся организация», т. е. организация, в которой процесс обучения является постоянным 
и постепенно становится своеобразной потребностью персонала. Проиллюстрируем 
процесс разработки и реализации персонал-стратегии «Самообучающаяся организа-
ция» следующим образом: с внедрением системы менеджмента качества профессио-
нальная подготовка должна рассматриваться как процесс, т. е. деятельность, использу-
ющая ресурсы для преобразования «входов» в «выходы». На «входе» – это существую-
щий на данный момент уровень знаний и квалификации персонала, на «выходе» – все 
то же, только с так называемой «добавленной стоимостью» (рис. 5). 

Оценить результативность предпринятых мер – значит определить величину до-
бавленной стоимости. Именно ее количественное определение является «камнем прет-
кновения» при внедрении международных стандартов в область образовательной де-
ятельности в общем плане и в область профессиональной подготовки в частности.

Процессный подход к управлению трудовыми ресурсами предприятия посред-
ством реализации персонал-стратегии «Самообучающаяся организация» позволяет 
выстроить наиболее продуктивные формы организационного взаимодействия пер-
сонала, качественно преобразовать его динамические и структурные характеристики 
и на этой основе повысить инновационную восприимчивость современной компании.

Поскольку стратегической целью организации является постоянное улучшение 
процессов совершенствования деятельности организации и обеспечения выгоды за-
интересованным сторонам, то улучшение процесса развития трудовых ресурсов пред
приятия (реализация персонал-стратегии «Самообучающейся организации») вклю-
чает в себя: определение причин и областей улучшения, оценку фактической ситуа-
ции, анализ первопричины проблемы, идентификацию возможных решений, оценку 
последствий, внедрение и стандартизацию нового решения, оценку результативности 
и эффективности процесса после завершения действий по улучшению.
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ЧЕЛОВЕК В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Процесс улучшения повторяется применительно к остающимся проблемам, а так-
же к разработке целей и принятию решений по дальнейшему улучшению процесса, что 
полностью соответствует циклу Деминга (PDCA).

Оценка результативности и эффективности процесса развития трудовых ресурсов 
должна осуществляться в рамках программы контроллинга развития персонала орга
низации. Контроллинг развития персонала организации имеет основной целью повы-
шение эффективности деятельности персонала и организации в целом путем осущест-
вления различных мероприятий по развитию человеческих ресурсов.

Программа контроллинга развития персонала организации состоит из мероприя-
тий финансового и кадрового менеджмента [6].

Мероприятия финансового менеджмента включают в себя: учет постоянных и пе-
ременных, прямых и косвенных издержек на обучение; планирование и бюджетиро-
вание расходов на обучение с учетом текущей и перспективной потребности, баланса 
внешнего и внутреннего обучения; контроль за расходованием средств и корректиров-
ку (в зависимости от отклонений), самих затрат или отдельных статей бюджета.

К мероприятиям кадрового менеджмента относятся:
с большей степенью точности определение потребности в обучении на основании 

разработки и внедрения моделей ключевых компетенций;
разработка на основе моделей ключевых компетенций и стандартов поведения ком-

плекса образовательных стандартов и программ внутрифирменного обучения;
увеличение доли внутреннего обучения за счет организации «кружков качества», 

мастер-классов и проектов «обучения действием»;
создание системы мотивирования на основе персонал-стратегии «Самообучающа-

яся организация», повышения востребованности результатов обучения и укрепления 
взаимосвязи обучения с карьерным ростом.

Исходя из вышесказанного, можно выделить тенденцию перехода современного 
российского менеджмента на развитие человеческого капитала предприятий, а следо-
вательно, на компетенции их работников, и в первую очередь компетенции управлен-
ческих кадров.
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Новая сетевая экономика1 

Теоретическое исследование, как любой другой человеческий труд, подчинено кон-
кретной цели. Его системной характеристикой является доказательство утвержде-

ний, на основе которых становится возможным разрешить парадоксы, сформулиро-
вать неизвестные ранее положения, предсказать тенденции развития. Это означает, что 
в теоретическом исследовании должен присутствовать алгоритм рассуждений, выра-
жающий специфическую логику специфического предмета. Под предметом мы здесь 
понимаем различные феномены человеческой практики, которые по определению вы-
ражают единство объективного и субъективного и, следовательно, или порождаются 
развитием целесообразной человеческой деятельности, или возникают в результате 
непредвиденных изменений окружающей действительности.

Феномен новой экономики многообразен. Ситуация осложняется тем, что в это 
понятие разные авторы вкладывают различное содержание. Под новой экономикой 
равным образом понимается экономика сферы услуг, развитие принципиально новых 
способов обмена веществ, энергии, информации между обществом и природой. Ясно, 
что под новой экономикой может пониматься также любой технологический или эко-
номический уклад, ранее отсутствовавший в данной стране.

Другая особенность теоретического исследования связана, по нашему мнению, 
с тем, что его успех определяется выполнением ряда условий: нужно дойти до перед-
него края науки; увидеть нерешенные проблемы, выразить их научным языком, иссле-
довать с помощью инструментальных средств; получить новые результаты, имеющие 
теоретическое, а возможно, и практическое значение.

Основным способом решения первой из стоящих перед теоретиком задач является 
изучение истории научной мысли с целью исследования достижений и ошибок пред-
шественников. Я с такой постановкой вопроса согласен, так как считаю науку единой 
в пространстве и времени. При этом, на мой взгляд, должны быть использованы следу-
ющие аспекты метода научного познания:

совпадение логического и исторического, определяющего специфический предмет 
исследования и устанавливающего определенный угол зрения на бесконечно разнооб-
разную действительность2;

1 Статья написана по материалам доклада автора на II Научных чтениях профессоров-эко-
номистов и докторантов «Новая экономика: вызовы, тенденции, реализуемость» (Екатеринбург, 
Уральский государственный экономический университет, 5−7 февраля 2008 г.).

2 В марксистской политической экономии подобный подход нашел свое воплощение в «ме-
тоде научной абстракции». (У К. Маркса говорится о «силе абстракции»: К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 6). Его характеристика иногда вызывает непонимание и возражения, ос-
нованные на том, что любая наука начинается с абстрагирования. Это, конечно, правильно. 
Но когда мы говорим о методе научной абстракции, то подразумеваем возникновение, а затем 
выведение экономической абстракции: с одной стороны, как недоступных органам чувств про-
изводственных отношений, с другой – как логического понятия, т. е. научного определения пред-
мета исследования на основе сформулированного выше принципа. 



       Известия УрГЭУ ◀ 251(20) 2008

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

восхождение от абстрактного к конкретному, обеспечивающее единство посылок 
и алгоритма движения научной мысли;

единство индукции и дедукции, анализа и синтеза, исторического и логического;
построение математических и других формально-логических моделей окружающей 

действительности.
В основных своих чертах этот путь научного познания апробирован, например: 

в «Теориях прибавочной стоимости» К. Маркса, у которого я заимствовал большую 
часть вышеприведенных формулировок, в «Истории экономического анализа» Й. Шум-
петера и многих других вызывающих уважение работах. Но я сослался на труды двух 
великанов экономической мысли не только для того, чтобы отдать им дань уважения, 
а также для того, чтобы обозначить некоторую методологическую проблему. 

Всем теоретикам, особенно докторантам и аспирантам, приходится писать литоб-
зор. Но даже если очень захочется последовать примеру К. Маркса и Й. Шумпетера, бу-
дет иллюзией считать, что мы сможем прочесть и осмыслить все, имеющее отношение 
к теме исследования. Что-то (и, может быть, важное) будет упущено. Что делать в ситу-
ации информационного взрыва, как обеспечить преемственность и единство научного 
исследования? Можно обратиться к обзорам, написанным современными авторами, 
например к работам М. Блауга [1], или коллективным работам, таким как «Панора-
ма экономической мысли конца ХХ столетия» [2]. К сожалению, ни новой, ни сетевой 
экономики в этих работах нет, как не рассматриваются и многие другие актуальные 
экономические проблемы современности. 

Можно обратиться к информационно-поисковым системам. Базы данных по новой 
экономике насчитывают тысячи файлов. Но встает не имеющий пока удовлетворитель-
ного решения вопрос, как освободиться от информационного шума, который до край-
ности затрудняет работу с литературными источниками? 

И, наконец, вариант, плодотворность которого продемонстрировали такие выдаю-
щиеся представители экономической мысли, как Э. Чемберлин и Дж. Робинсон: следова-
ние в русле традиций научной школы, в их случае неоклассики [3, 4]. Отмечу, что таким 
образом решается одна из ключевых задач – показать, как автор владеет категориальным 
аппаратом теоретического исследования. Вместе с тем последний пример нельзя считать 
универсальным образцом для подражания. Неоклассика уже в 20−30-е гг. XX столетия 
была сильно математизирована. Это большое достоинство любой науки и любого на-
учного исследования. Однако научная информация не всегда может быть выражена 
языком математики. В основе математической модели лежит изоморфизм, структурное 
единство бытия и мышления. Между тем реальный объект бесконечно разнообразен, 
и богатство его свойств нельзя выразить одним математическим языком. На мой взгляд, 
здесь уместно говорить о гомоморфности, подобии мышления и бытия [5. С. 246−249]. 
«Изоморфизм автоматически является гомоморфизмом и в действительности пред-
ставляет собой особый симметричный вид гомоморфизма», – писал В. Хейне [6. С. 444]. 
Путем длительного развития научной мысли, ее постоянного обращения к практике 
выявляется тождество гипотез и моделей свойствам реальной действительности. В этой 
связи можно более лояльно подходить к определению научной школы. Представители 
региональной, если угодно периферийной, научной школы не обязаны выходить на пе-
редний край науки во всех затрагиваемых в процессе исследования аспектах. Достаточ-
но будет, если они сделают шаг вперед в изучении конкретного объекта. Таким образом, 
единство науки не тождественно ее единообразию.

Ученым, воспитанным в традициях экономической теории марксизма, трудно 
признать, что огромным шагом вперед в области методологии экономических иссле-
дований явилось признание равноправия основного (mainstream) и альтернативных 
течений экономической мысли, основополагающего и альтернативных методов на-
учного исследования. Возможно, еще более трудным является понимание того, что 



 26         Известия УрГЭУ 1(20) 2008

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

противоположные друг другу теоретические и методологические направления иссле-
дования на деле дополняют друг друга и формируют единую в своем многообразии 
картину научного экономического мышления. Успешность различных методов и пара-
дигм выдающихся и рядовых ученых не уничтожает и не принижает лежащего в основе 
научной деятельности базового принципа равенства всех входящих в храм науки. 

В то же время любой составной элемент науки как единого целого подчиняется 
законам обратной связи и должен соответствовать системным требованиям. Можно 
не соглашаться с mainstream, однако, поскольку его достижения формируют систему 
современного научного знания, их нужно знать и аргументированно оценивать. Соот-
ветственно, формирование научной школы должно происходить не только путем пуб-
ликации монографий, защит диссертаций аспирантов и докторантов, но и выступлений 
на конференциях и других форумах, которые реферируются и размещаются не только 
на русскоязычных сайтах. К сожалению, далеко не все представители российских на-
учных школ могут претендовать на знание первоисточников на языке оригинала, на 
широкий круг международного общения. 

Уточним наше понимание новой экономики. В качестве ориентира я выбрал работы 
М. Кастельса – исследователя, имеющего достаточный авторитет в этой области. С его 
точки зрения, новая экономика – это прежде всего Интернет-экономика [7. C. 53]. Сам 
Интернет, или Сеть (с большой буквы), – средство всемирного обмена информацией. 
Следовательно, новая экономика представляет собой всемирную сеть информацион-
ных и, как указывает М. Кастельс, экономических взаимосвязей между участниками 
рынка. Соответственно, можно поставить знак равенства между новой и глобальной, 
или глобализирующейся, экономикой, а термин «экономическая информация» стано-
вится одним из ключевых, используемых для характеристики новой экономики.

Согласно распространенной точке зрения экономическую информацию можно 
свести к рыночной оценке товаров и услуг, рыночной стоимости компаний. Это ставит 
вопрос о феномене цены как важнейшего информационного сигнала. Вспомним, что 
в экономической теории один из главных признаков, характеризующих субъекты рын-
ка, определяется терминами «ценополучатель» или «ценоискатель». Ценополучатели 
формируют рынок конкурентных торгов, ценоискатели присутствуют на рынке несо-
вершенной конкуренции. От формы рынка зависит способ функционирования эконо-
мической информации. Если это рынок совершенной конкуренции, где господствуют 
ценополучатели, то экономическую информацию нельзя рассматривать как ограничен-
ный ресурс1. Во всех остальных случаях возникают затраты на получение информации, 
т. е. ее предложение и спрос на нее обладают различной степенью эластичности.

Определение совершенной конкуренции присутствует во всех учебниках и, каза-
лось бы, не нуждается в дополнительных пояснениях. Поэтому я вынужден извиниться, 
во-первых, за некоторые повторы, относящиеся к курсу микроэкономики, во-вторых, 
за элементы личной интерпретации данного явления. 

Начну с того, что в русскоязычных книгах присутствует неточность, когда в качест-
ве признака совершенной конкуренции указывают на «большое число продавцов и по-
купателей товаров». Мой несовершенный английский не позволяет столь однозначной 
трактовки. Я бы в данном случае отвечал не на вопрос: how many – сколько, а на вопрос: 
how much – как много? Ответ: сколь угодно много, начиная от одного продавца и по- – как много? Ответ: сколь угодно много, начиная от одного продавца и по-
купателя. К примеру, в формулировке Дж. Сломана совместно с М. Сатклиффом со-
вершенная конкуренция определена как «Рыночная структура, в которой много фирм; 
фирмы могут свободно входить в рынок; все фирмы производят идентичный продукт; 
все фирмы являются ценополучателями» [9. C. 820]. Это не игра в слова, а констатация 

1 В условиях совершенной конкуренции существует полная информированность участников 
о ценах и условиях производства [8. С. 549].
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того факта, что совершенная конкуренция означает отсутствие косвенной конкурен-
ции между продавцами или покупателями. Что касается прямой конкуренции, то это 
всегда торг, взаимодействие между отдельным покупателем и продавцом. 

В условиях совершенной конкуренции покупатель или продавец не могут изменить 
цену, так как она измеряется предельной тягостью труда для продаваемого продукта 
и предельной полезностью покупаемого продукта, но покупатель и продавец могут 
уйти с рынка. Если это так, то границы совершенной конкуренции совпадают с рын-
ком, на котором маржинальная стоимость продукта определяется предельной тягостью 
труда или предельной полезностью товара и услуги: «Равновесная цена на совершенно 
конкурентном рынке равна как ценности для потребителей дополнительной единицы 
блага, так и издержкам производства дополнительной единицы данного блага для эко-
номики» [10. C. 178]. На деле это может быть любая отрасль хозяйства, где мы имеем 
дело с индивидуальными производителями и потребителями. Это может быть и круп-
номасштабное сельскохозяйственное производство в тех случаях, когда урожай собран 
и перед производителем стоит одна проблема – везти или не везти его на рынок при 
сложившихся ценах. Причина возникновения совершенной конкуренции во всех слу-
чаях одна и та же: оценка предельных выгод и предельных затрат – прерогатива проти-
востоящих друг другу отдельных покупателя и продавца.

Сегодня классическим примером совершенной конкуренции считается фондовый 
рынок. Совершенно конкурентным может быть также валютный рынок, на котором, 
как и на фондовом рынке, экономическая информация функционирует в наиболее 
чистом виде, отражающем эффективное использование национальной, корпоратив-
ной, личной собственности. Таким образом, утверждение, что новая экономика впер-
вые создает условия для практической реализации модели совершенной конкуренции 
[11. C. 8], не вполне корректно. Однако оно имеет под собой то серьезное основание, 
что новая экономика, сохраняя массовое производство, способствует персонализации 
рабочего места1. Потенциально каждый индивид получает возможность производить 
товары и услуги на своем личном (персональном) рабочем месте и предлагать продук-
цию неограниченному кругу покупателей. Разумеется, теоретически все это возможно 
только при прочих равных условиях, т. е. одинаковой капиталовооруженности рабо-
чего места и одинаковой его оснащенности всеми иными ресурсами. Наиболее близ-
ко к такому положению вещей подходят рынок научных и образовательных знаний 
и другие информационно-коммуникационные рынки2. На них мы можем постулиро-
вать абсолютную эластичность научной, технической, образовательной экономической 
информации. 

По отношению к научной и образовательной информации подобное утверждение 
приходится применять с большой осторожностью. С одной стороны, это вызвано ог-
раниченными возможностями субъекта познания. К примеру, не все мы свободно вла-
деем иностранными языками или находимся в ладах с математикой. С другой сторо-
ны, история научной мысли показывает, что мейнстрим или то, что мы считаем мейн-
стримом, может уступить свои позиции альтернативным течениям. Ясно, что похожая 

1 Я пользуюсь термином, предложенным российским ученым А. Лаптевым. Подробнее см. [12].
2 А. В. Шевчук отмечает, что характерной чертой постиндустриального, или информацион-

ного, общества становится самозанятость. Она в возрастающей степени сопряжена с оказани-
ем высококвалифицированных услуг, связанных с производством и переработкой информации. 
Современные информационно-коммуникационные технологии способствуют реструктуриза-
ции самозанятости. Сегодня она может осуществляться на условиях удаленной работы. Форми-
руются и развиваются виртуальные рынки услуг электронных фрилансеров – e-лансеров. Эти 
рынки не подразумевают очного контакта между самозанятыми и их заказчиками: поиск работы, 
заключение контрактов, получение заданий, передача результатов работы, ее оплата и текущие 
коммуникации осуществляются через Интернет [13. С. 51−64. ].
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ситуация может сложиться и на фондовом рынке, а также на рынках инноваций, тех-
нологий и т. д.

Теперь пора вернуться к Сети или сетям, связывающим воедино мировое хозяйс-
твенное пространство. По внешней видимости вступление или невступление в Сеть – 
дело добровольное. Предпосылкой является равенство (равноправие) агентов сетевых 
взаимодействий. Сеть, которая в максимальной степени обеспечивает это условие, 
имеет преимущество. Сегодня такой Сетью является Интернет. 

Но не следует забывать, что сетевые экономики возникли задолго до Интернета. 
Вспомним сеть ирригационных каналов в восточных деспотиях, сети храмов и мо-
настырей, водоснабжения и канализации, радиовещания и многое другое. Их отли-
чие от Интернет-экономики в меньшей демократичности. Хотя в случаях, например, 
с электрическими сетями критерий равенства означает то же самое, что и в Интернет-
экономике – право потребителя вступать или не вступать в отношения прямой конку-
ренции с продавцом (поставщиком) товара или услуги. 

Более важным признаком сетевых экономик мне представляется тот факт, что они 
образуют некое экономическое пространство, состоящее из относительно обособлен-
ных экономических ячеек. Конечно, чтобы быть успешным в Сети, надо отвечать ее 
требованиям: по крайней мере, иметь компьютер и уметь с ним работать, а возможно, 
соответствовать гораздо более строгим требованиям1. Качественно более высокий уро-
вень сетевого бизнеса демонстрируют современные транснациональные корпорации. 
Они формируют новое разделение труда, дисциплину производства, учета и отчетнос-
ти участников сетевых взаимодействий. Все это становится необходимым условием 
для образования глобальных производственно-экономических систем (сетей). Однако 
ни то, ни другое не снимает проблему иерархичности и гетерогенности сетевых эконо-
мик. Последнее явление, на мой взгляд, недостаточно изучено, в то время как оно имеет 
большое значение для России.

Обратимся к Уральскому региону. Включен ли он во всемирную сеть экономичес-
ких взаимосвязей? Если говорить о нефтегазодобыче, черной и цветной металлургии 
и некоторых других отраслях промышленности, ответ будет положительным. В зна-
чительной степени это относится к торговле, авиаперевозкам и др. Но как оценивать 
такие отрасли, как жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и поддержание 
дорожной сети и т. п.? Этот вопрос мне кажется риторическим. ЖКХ – сетевая струк-
тура, обеспечивающая предоставление жилищно-коммунальных услуг. Круг пользова-
телей этими услугами неограниченно велик. Не потому, что они реализуются на рынке 
совершенной конкуренции, а в связи с тем, что в России такие услуги являются обще-
ственным (условно-общественным, смешанным общественным) благом. Вряд ли эти 
услуги будут востребованы в Сети. 

Но, если новая экономика суть Интернет-экономика, является ли она желанным 
будущим для всего народного хозяйства России или хотя бы для инновационного, ос-
нованного на использовании научных достижений, сектора российской экономики? 
Ответ не может быть однозначным. Определение перспектив новой экономики в Рос-
сии связано с условиями вхождения в нее тех или иных отраслей.

В основе новой экономики лежат информационные технологии. В этом случае гово-
рить о гетерогенности надо с большой осторожностью. Появление персонального ком-
пьютера морально обесценило пишущие машинки. То же самое можно сказать о новых 
версиях программного обеспечения. Гетерогенность технологий и экономик возникает 

1 В заслуживающих уважения публикациях С. И. Паринова сетевая экономика предстает 
как взаимодействие информационных агентов (сайзеров). Проводится анализ указанного взаи-
модействия с использованием инструментария компьютерного моделирования SWARM и TAO 
(технология активных объектов) (см.: [14]). 
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там, где существует неоднородность орудий и предметов труда, связанная прежде все-
го с особенностями обмена веществом, в меньшей степени – обмена энергией и еще 
меньше – обмена информацией между человеком и природой, человеком и обществом. 
Остановимся подробнее на этих условиях хозяйственной деятельности.

Одним из синонимов новой экономики является понятие информационного об-
щества. Неоднородность информации во многом связана с ограниченными ресурсами 
отдельных людей, историей формирования их личности, или, как модно сейчас гово-
рить, зависимостью от предшествующего развития – Path Dependency. Практически 
все, кто вышел из социалистической экономики и социалистического общества, вы-
нуждены идти по пути догоняющего развития. В свое время этот термин получил ши-
рокое распространение применительно к экономикам отсталых стран. Но тогда речь 
шла о технологиях, которые внедрялись в конкретные производственные процессы, 
на конкретных предприятиях, располагающихся в этих странах. Когда же речь идет 
о догоняющем развитии человеческого фактора, например студентов или аспирантов 
российских вузов, велика опасность brain-drain – утечки мозгов за границу. Примеры 
такого рода многочисленны, ставить препятствия перед людьми, желающими присо-
единиться к «золотому миллиарду», я считаю неправильным. Вместе с тем нужно от-
четливо понимать, что специалисты, которые могут успешно работать в новой эконо-
мике в качестве финансовых работников, программистов и т. п., выберут место работы 
с учетом условий жизни в той или иной стране. Это жертва, которую от нас требует 
глобализация. В противном случае мы бы утратили одно из главных преимуществ но-
вой экономики – высокую мобильность рабочей силы.

К счастью, новая экономика не сводится к Интернет-технологиям или мировым фи-
нансовым рынкам. Нет нужды доказывать, что мы живем в многомерном мире и столь 
же многомерной является экономическая действительность. Если для ее моделиро-
вания прибегнуть к системному подходу, то необходимо постулировать пересечение 
и взаимодействие различных структур. В связи с тем, что ячейки каждой из этих струк-
тур представлены или конкретными людьми («домохозяйствами»), или юридическими 
лицами («фирмами»), мы говорим о возникающих структурах как о сети, соединяющей 
экономических агентов по тому или иному признаку. 

Итак, в ходе наших рассуждений мы выделили в качестве основных структур Ин-
тернет-экономику и локальные хозяйственные сети, дополняющие глобализирующиеся 
отрасли народного хозяйства, например сеть жилищно-коммунального обслуживания 
работников («домохозяйств»), в том числе связанные с экспортоориентированными 
отраслями. Конечно, российское жилищно-коммунальное или автодорожное хозяй-
ство, сеть школьного или вузовского образования и многие другие сети созданы и фун-
кционируют не только для обслуживания новой экономики. Они соединены с другими 
сетями, например воспроизводства населения, без которого нельзя ни освоить новые 
территории, ни защитить границы державы; воспроизводства оборонной техники, лес-
ных и водных ресурсов и т. д. Поэтому далеко не все отрасли народного хозяйства стоят 
перед дилеммой: глобализация или разорение. Рынок для этих отраслей обеспечивает-
ся внутренним потреблением населения России. Это связано с неоднородностью сис-
темообразующих факторов экономики, к числу которых относятся не только информа-
ционные технологии, но сами люди, ресурсы, национальная валюта, природа и другие 
условия их материального существования. 

Следовательно, когда мы выделяем инновационный сектор как локомотив развития 
российской экономики, это не является основанием для его обособленного рассмотре-
ния. Инновационность должна оцениваться по единым для всех отраслей экономичес-
ким критериям. И хотя темой статьи не является сравнение эффективности освоения 
космоса или создания нанотехнологий с эффективностью использования, например, 
новых материалов для водопроводных труб, тем не менее я считаю неправильным 
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отказываться от такого сравнения. Собственно говоря, это делает любой предприни-
матель, оценивая предельную эффективность капиталовложений. Конечно, нанотех-
нологии могут сыграть по отношению к традиционным материалам ту же роль, что 
персонального компьютера по отношению к пишущей машинке. Но в любом случае 
надо внимательно смотреть, о каких материалах идет речь. Вряд ли нанотехнологии 
заменят, к примеру, натуральную древесину как материал для изготовления высоко-
ценной мебели. 

Одна из задач, которая является сегодня особенно актуальной, – взвешенная оцен-
ка состояния российской экономики и перспектив ее развития. В этом плане я бы хотел 
ограничиться следующими выводами:

1. Новая экономика состоялась. Не замечать этого феномена нельзя. Попытки от-
менить или затормозить процесс глобализации российской экономики не могут увен-
чаться успехом. Точно так же не следует искусственно ускорять эти процессы. Приори-
тетным должно оставаться развитие экономического пространства в его различных, 
дополняющих друг друга измерениях. 

2. Возвращаясь к названию статьи, следует уточнить мое понимание новой эконо-
мики. Наверное, это не первая и не последняя «новая экономика» даже на протяже-
нии жизни одного поколения. По самой сути подобное название применимо к любой 
экономике, вступившей на новую стадию развития. Говоря о России, мне бы хотелось 
отделить представление о новой экономике как характерной черте современного об-
щества от формирующегося одноименного социально-экономического уклада нашего 
народного хозяйства. 

3. Российская новая экономика характеризуется определенными чертами. Во-пер-
вых, это ее связь с Интернет-экономикой и процессами глобализации. Во-вторых, на-
лицо гетерогенность российской экономики, состоящей из глобальных и локальных 
сетей экономических взаимосвязей, что позволяет охарактеризовать ее как новую сете-
вую экономику. В-третьих, я присоединяюсь к той точке зрения, что правомерно обоз-
начать данным термином современную стадию развития российской экономики с це-
лью ее ориентации на инновационные процессы во всех, в том числе «старых», облас-
тях хозяйственной деятельности. В-четвертых, и это главное, новая сетевая экономика 
характеризуется наличием социально-экономических ячеек, в которых неразрывно 
связаны не только труд, земля и капитал, национальные финансы, но также природные 
и общественные, включая духовные, условия жизни людей. Эта проблема – существо-
вания различных социально-экономических континуумов и их объединения в сетевые 
структуры – могла бы стать перспективным объектом экономических исследований. 
Еще более важной она представляется в практическом плане, поскольку речь идет о ре-
новации малых и средних городов, создании современной среды жизнеобеспечения 
и обитания для населения России.
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Оценка трансакционных издержек – одна из главных категорий новой институци-
ональной экономической теории –  приобрела особую актуальность в последние 

десятилетия как в зарубежной, так и российской экономике. В данной статье предпри-
нята попытка определить трансакционные издержки с позиций институционально-си-
нергетической парадигмы и рассмотреть методологические проблемы их исследования 
в российской экономике.

В неоклассической экономической теории признается единственный вид издержек – 
производственные, или трансформационные, издержки; утверждается, что рынок – это 
совершенный механизм, в котором нет необходимости учитывать издержки по обслу-
живанию сделок.

Понятие «трансакционные издержки» было введено в научный оборот Р. Коузом. 
В статье «Природа фирмы» (1937) он определяет их как «издержки функционирова-
ния рынка». В оригинальной версии тезис Коуза представлен следующим образом: 
«Перераспределение прав собственности происходит на основе рыночного механиз-
ма и ведет к увеличению стоимости произведенной продукции», и, значит, «конечный 
результат (который максимизирует ценность производства) не зависит от правового 
решения (относительно первоначальной спецификации прав собственности)». Более 
полная версия теоремы звучит следующим образом: «Если права собственности четко 
специфицированы и трансакционные издержки равны нулю, то структура производ-
ства будет оставаться неизменной независимо от изменений в распределении прав 
собственности, если отвлечься от эффекта дохода». 
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Однако в действительности практически не бывает ситуаций, когда права собст-
венности точно определены и трансакционные издержки равны нулю.

Согласно определению О. Уильямсона трансакционные издержки есть «эквивалент 
трения в механических системах» [8]. 

Я. Корнаи также использует физический термин «трение» для описания факторов, 
препятствующих оперативному заключению сделок между экономическими агентами. 
К категории «трансакционные» он относит любые издержки, связанные с координацией 
и взаимодействием экономических субъектов.

Р. Коуз определил суть трансакционных издержек следующим образом: «Чтобы 
осуществить рыночную трансакцию, необходимо определить, с кем желательно заклю-
чить сделку, оповестить тех, с кем желают заключить сделку и на каких условиях, про-
вести предварительные переговоры, подготовить контракт, собрать сведения, чтобы 
убедиться в том, что условия контракта выполняются, и так далее» [2. С. 9]. 

С точки зрения К. Далмана, «трансакционные издержки – это издержки сбора и об-
работки информации, издержки проведения переговоров и принятия решения, из-
держки контроля и юридической защиты выполнения контракта».

В двух последних определениях подчеркивается взаимосвязь трансакционных из-
держек, организации и процесса управления. Организация и структура снижают уро-
вень трансакционных издержек, но взаимодействие экономических агентов не прекра-
щается, поэтому сохраняется определенный уровень трансакционных издержек.

Р. Коуз утверждал, что процесс познания сущности функционирования экономи-
ческой системы невозможен без анализа трансакций и связанных с ними издержек. 

С точки зрения Д. Норта, причиной возникновения трансакционных издержек яв-
ляется асимметричность информации. Вследствие этого проявляется несовершенство 
рынков, что выражается в случаях обмана, обхождении рыночных правил, заложенных 
в институциональной матрице и генерируемых институтами.

Определение, данное К. Эрроу, таково: «Трансакционные издержки – это издержки 
эксплуатации экономической системы».

А. Олейник трактует трансакционные издержки как все издержки, связанные с об-
меном и защитой правомочий собственности.

Причины возникновения трансакционных издержек при совершении сделки мож-
но объяснить, используя положения теории трансакционных издержек, теории обще-
ственного выбора и теории соглашений.

Классическая теория трансакционных издержек состоит в следующем. Индивиды 
в процессе осуществления сделок и взаимодействия между собой не обладают полным 
объемом информации по сделке или информация доходит до участников сделки уже 
в искаженном виде. В этом случае важное значение имеют информационные издержки 
[7. С. 516], т. е. затраты по идентификации цен и продавцов. Величина информацион-
ных издержек зависит от таких факторов, как количество участников на рынке, степень 
однородности товара, длительность их присутствия на рынке и географическая протя-
женность рынка. Трансакционные издержки являются составной частью информаци-
онных издержек и требуют выведения из общего объема затрат (рис. 1).

Информационные
издержки

Трансакционные
издержки

Рис. 1. Взаимосвязь трансакционных и информационных издержек
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С точки зрения сторонников теории общественного выбора возникновение транс-
акционных издержек обусловлено проблемами согласования позиций индивидов по 
вопросу общественных благ. Обмен правомочиями всегда связан с издержками согла-
сования. Поэтому чем больше участников сделки, тем сложнее достигается соглашение. 
Появляются проблемы оппортунистического поведения (например, так называемая 
«проблема безбилетника»). Трансакционные издержки бывают высокими в двух слу-
чаях: когда трудно найти замену участникам торга (их число ограничено) и когда число 
участников торга велико.

Сторонники теории соглашений исходят из того, что в условиях неоклассического 
рынка рыночное соглашение непрерывно взаимодействует с другими соглашениями: 
индустриальным, гражданским, традиционным, общественного мнения, творческой 
деятельности и экологическим. Таким образом, трансакционные издержки возникают 
при усложнении хозяйственной деятельности, это издержки согласования требований 
прямо противоположных норм.

Классификация трансакционных издержек в соответствии с этапами заключения 
сделки принадлежит О. Уильямсону, который предложил разделять их на затраты 
ex ante и ex post, т. е. возникающие до и после заключения сделки (рис. 2).

Трансакционные издержки

Ex ante

Издержки поиска информации
Издержки ведения переговоров
Издержки измерения
Издержки заключения контракта

Ex post

Издержки мониторинга и предупреждения
оппортунизма
Издержки спецификации и защиты прав
собственности
Издержки защиты от третьих лиц

Рис. 2. Виды трансакционных издержек в соответствии с этапами сделок 

В зависимости от среды образования трансакционные издержки подразделяются 
на внутренние и внешние: внутренние (внутрикорпоративные) возникают при реали-
зации трансакций, когда участниками трансакции являются подразделения некой еди-
ной структуры, но с правами юридических лиц, внешние – при взаимодействии корпо-
рации с агентами из внешней среды.

В соответствии с характером учета трансакционные издержки являются составной 
частью классических затрат предприятия, для учета которых используются традицион-
ные методы бухгалтерского учета. Это, например, учитываемые затраты: оплата труда 
агентов по сбору и анализу информации, представительские расходы, затраты на при-
обретение измерительной техники. Такие затраты отражаются в финансовых резуль-
татах организации. Однако существуют и неучитываемые издержки, связанные с не-
полнотой и несовершенством информации: затраты на ведение переговоров, взятки, 
«откаты», потери вследствие завышения трансфертной цены на промежуточный про-
дукт. Данный класс издержек достаточно легко измерить, однако эти издержки не учи-
тываются традиционными системами учета в силу тех или иных причин (например, 
из-за нежелания показывать расходы и прибыль). Наибольший интерес представляют 
издержки, которые не отслеживаются механизмом традиционного бухгалтерского уче-
та и не отражаются на финансовых результатах деятельности.

По степени имплицитности трансакционные издержки подразделяются на экспли-
цитные, имплицитные и моральные затраты. Эксплицитные (явные) издержки можно 
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представить в денежном или натуральном выражении (например, к ним относятся 
затраты на юридическую регистрацию и оформление предприятия, затраты на рекла-
му). Имплицитные (скрытые) издержки сложно представить в денежном выражении 
(например, это потери времени или упущенные возможности, возникшие вследствие 
управленческого решения, принятого на основе неполной и несовершенной информа-
ции, мотивационные потери). Моральные или психологические издержки вызывают 
психологический дискомфорт, связанный с предполагаемым оппортунистическим по-
ведением партнера.

По степени охвата деятельности трансакционные издержки делятся на тактичес-
кие и стратегические: текущие (тактические) издержки относятся на конкретный вид 
деятельности, на определенные операции (например, судебные издержки относят-
ся к четко определенным обязательствам контрагентов друг перед другом; издержки 
вследствие искажения трансфертной цены на промежуточный продукт относятся на 
конкретную трансакцию между подразделениями корпорации). Стратегические из-
держки – это затраты, имеющие отношение к финансово-хозяйственной деятельности 
корпорации в целом, охватывающей операции в различных функциональных областях, 
например: издержки диверсификации; потери вследствие ухода клиентуры; издержки, 
связанные с принятием управленческих решений в условиях неполноты и несовер-
шенства информации.

По признаку вероятности наступления события можно выделить безусловные и ве-
роятностные трансакционные издержки: безусловные – это издержки, которые при осу-
ществлении трансакции предприятие несет (или не несет) однозначно со стопроцент-
ной вероятностью (издержки поиска информации, издержки ведения переговоров и за-
ключения контрактов, издержки юридической регистрации и оформления предприятия 
и т. д.); вероятностные трансакционные издержки – это издержки, которые сопровожда-
ют трансакции лишь с некоторой (не стопроцентной) вероятностью (издержки оппор-
тунистического поведения контрагента (может наступить или не наступить), судебные 
издержки (обязательства могут нарушаться или не нарушаться) и т. д.).

По степени легальности экономической деятельности выделяют легальные и неле-
гальные издержки.

Необходимо отметить, что классическое определение трансакционных издержек 
как «издержек по поддерживанию на ходу экономических систем» (К. Эрроу) созда-
но в рамках кибернетической модели. В этой модели трансакционные издержки рас-
сматриваются как отрицательная обратная связь, которая поддерживает стабильность 
системы. Но для того чтобы экономическая система нормально функционировала, не-
достаточно только трансформационных расходов – хозяйствующий субъект должен 
нести и трансакционные издержки, которые способствуют реализации сделки (рис. 3).

Организация

(услуга)

как

Рис. 3. Кибернетическая модель трансакционных издержек в организации
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Однако в современных условиях экономические системы просто не могут стабиль-
но функционировать. С учетом факторов открытости, неравновесности, динамичнос-
ти, масштабности, нелинейной инвайронментальности данных систем для их успеш-
ного функционирования необходимо нелинейное, «неравновесное» развитие, которое 
обеспечивается положительной синергетической обратной связью.

С позиций институционального синергетического подхода для развития органи-
зации недостаточно не только трансформационных, но и трансакционных издержек 
в их классическом понимании. В современной динамической среде предприятие будет 
успешно функционировать при условии постоянного поиска наиболее эффективных 
технологий, институциональных форм, типов развития и т. д. Предлагается выделять 
такую группу трансакционных издержек, как издержки синергетического развития 
бизнеса, а именно: издержки институциональных трансформаций и смены стратегии 
развития; издержки, связанные с глобализацией и гиперконкуренцией, и издержки 
конкурентного давления (рис. 4).

Трансакционные издержки
синергетического развития

Фирма n

Фирма 2Фирма 1

Трансформационные
издержки

Продукт как предмет
трансакции

Трансакционные издержки
функционированиястабильного

Рис. 4. Трансакционные издержки в рамках институционально-синергетической парадигмы

Уровень трансакционных издержек рекомендуется рассматривать как критерий, на 
основании которого будет производиться оценка качества институциональной систе-
мы конкретных отраслей и комплексов.

Одним из самых сложных вопросов методологии является определение структу-
ры трансакционных издержек. Исторически сложилось, что каждый из исследователей 
обращал внимание на наиболее интересные, с его точки зрения, элементы. Формиро-
вание обобщенной структуры трансакционных издержек – непростая задача. Исследо-
ватели выделяют от трех до двадцати видов издержек, относимых к трансакционным. 
При этом, с одной стороны, увязать трактовку данных издержек с общепринятыми 
статьями расходов управленческого учета предприятия, государственной службы или 
экономики отрасли практически невозможно. С другой стороны, построение модели 
управления трансакционными издержками с позиций современного менеджмента под-
разумевает необходимость определения их структуры.

Основную часть трансакционных издержек в России несут сами экономические 
агенты, и именно запредельно высокая величина издержек в расчете на одну трансак-
цию объясняет, почему теорема Р. Коуза при анализе процесса преобразования госу-
дарственной собственности в акционерную «не работает» [4. С. 67].
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Одна из главных проблем современного экономического анализа – трудности изме-
рения трансакционных издержек. Во-первых, не все виды трансакционных издержек 
могут быть оценены в денежном эквиваленте. Во-вторых, обычная процедура выраже-
ния затрат времени на осуществление трансакции в денежном эквиваленте несовер-
шенна из-за отсутствия во многих случаях специализированных на обеспечении того 
или иного аспекта трансакции (например, ведения переговоров) посредников.

Д. Норт оценивает уровень трансакционных издержек в экономике США до 40−45%, 
т. е. до 4 трлн дол. в год. В корпорациях США со сложной структурой управления доля 
трансакционных издержек может, по его мнению, достигать 50% выручки от продаж. 
Это свидетельствует о возрастании платы за бесперебойное функционирование ры-
ночного механизма в современной рыночной экономике, причем тенденция роста 
трансакционных издержек носит устойчивый характер в условиях глобализации.

В российской практике при появлении корпораций со сложной организационной 
структурой трансакционные издержки становятся ощутимыми и могут достигать зна-
чительных размеров. 

Авторами проведена предварительная оценка трансакционных затрат как оценка 
разницы в «прочих расходах» в группе организаций ОАО «КАМАЗ» (7 уровней управ-
ления, 106 организаций с правами юридических лиц, 84 млрд р. выручки от продаж). 

В настоящее время, когда «КАМАЗ» трансформирован в транснациональную кор-
порацию со сложной организационной структурой, объем трансакционных издержек 
приближается к 20% от дохода и имеет устойчивую тенденцию к росту. В связи с этим 
разработка методологии оценки уровня трансакционных издержек и методик оценки 
отдельных их видов носит актуальный характер и требует расширения исследований.
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Особенности предпринимательского менеджмента 

Актуальность введения новых предпринимательских методов управления в совре-
менном менеджменте обусловлена динамичными изменениями, происходящими 

в экономике нашей страны. Растущая конкуренция требует все большей открытости 
предприятий, что кардинально меняет работу менеджера. Наступило время, когда не-
льзя управлять производственно-коммерческой деятельностью обычными (традици-
онными) методами – необходимы коренная их перестройка с обязательным делегиро-
ванием работы своим подчиненным, воспитанием у них чувства предприимчивости, 
а также нацеленность на внедрение современных информационных технологий управ-
ления бизнес-процессами, осуществляемыми в рамках акционерных предприятий. Без 
всего этого практически невозможно повышать производительность труда и качество 
выпускаемой продукции, пользующейся спросом на рынке товаров и услуг.

По мнению ряда специалистов в сфере менеджмента (П. В. Забелин, П. В. Нестеров, 
В. Г. Федцов), идеальную модель современной российской экономики можно пред-
ставить в виде непересекающихся множеств материальной собственности и собст-
венности интеллектуальной [3]. В основе ее лежит «гонка» за предпринимательскими 
идеями и предпринимателями-менеджерами. Важно, чтобы такого рода менеджеры 
развивали в сознании подчиненных «приростный» образ действия предприятия (неук-
лонный рост его ценностной значимости). Они нацелены на лидерство в производст-
венно-коммерческой деятельности, снижение издержек, рост прибыли, выпуск новых 
товаров и услуг.

Для нашей страны особую значимость имеет моделирование предпринимательско-
го менеджмента. Это объясняется тем, что Россия пока еще не добилась значительных 
успехов в теоретическом и практическом освоении менеджмента. За годы монополь-
ного господства командно-административной системы управления сформировалась 
психология подозрительного отношения к менеджменту с присущими ему принци-
пами децентрализации, автономии, мотивации. Кроме того, недостаточное внимание 
уделялось проблемам научной подготовки специалистов по организации и управлению 
производственно-коммерческой деятельностью. Как результат, низкий уровень пред-
принимательской культуры специалистов всех уровней.
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Степень разработанности рассматриваемой проблемы недостаточно высока. Это 
характерно как для России, так и для множества других стран. Одной из причин отме-
ченного является недооценка роли предпринимательского менеджмента, значимости 
его организационной структуры и роли делегирования полномочий. Вследствие этого 
многие вопросы моделирования предпринимательского менеджмента остаются сла-
бо проработанными в методологическом аспекте. Положение усугубляется активной 
изменчивостью внешней среды, что сильно влияет на выбор основных направлений 
предпринимательской деятельности в рамках крупного акционерного предприятия.

Особую значимость предпринимательский менеджмент имеет в рамках корпора-
ций: «...дух предпринимательства, способный создавать новые частные предприятия, 
необходим и в корпоративном учреждении, причем не только на начальной стадии. 
Не важно также, насколько велика корпорация и сколько ей лет» (Ф. Дж. Роджерс) 
[Цит. по: 3]. Предпринимательский менеджмент обычно связывают с функцией марке-
тинга корпорации. Однако он может осуществляться и в рамках функции экономичес-
кой безопасности (А. Г. Шаваев) и функции финансов (Е. В. Карпова) [Там же].

В теории явно недостаточно внимания уделено вопросам, которые мы рассматрива-
ем, но тем не менее имеются важные методологические и теоретические предпосылки 
их исследования. О значимости научного исследования оценки эффективности и моде-
лирования предпринимательского менеджмента свидетельствует и практическая про-
изводственно-коммерческая деятельность. Речь идет о наличии противоречия между 
повышающимся социально-экономическим знанием и его состоянием. Последнее об-
стоятельство, прежде всего, определяется резким поворотом от административно-пла-
новой модели к рыночно-предпринимательской. 

На современном этапе развития национальной экономики можно говорить о трех-
уровневой системе управления акционерным предприятием (рис. 1). 

Изначально система управления предприятием была одноуровневой. Собствен-
ник факторов производства сам осуществлял предпринимательскую деятельность. Он 
вправе был нанять управляющего, заключив с ним соответствующий контракт. Однако 
власть собственника была преобладающей (она блокировала инициативу и самостоя-
тельность других лиц, участвующих в управлении предприятием на основе контракта).

Принципиальные изменения произошли лет сто назад, когда появилась реальная 
власть рынка в виде клиентов, потребителей выпускаемой в процессе предпринима-
тельской деятельности продукции. В итоге появилась новая функция делового пред-
приятия (маркетинговая), благодаря которой была сделана попытка по-новому орга-
низовать эту деятельность. 

Новое, с учетом специфики управления предприятием, время наступило в услови-
ях обострения конкуренции производителей. «Обозначено» оно было разрушитель-
ным кризисом 30-х годов прошлого века, коснувшимся многих промышленно разви-
тых стран.

Завершился кризис «революцией» менеджеров, суть которой заключалась в изме-
нениях по отношению к собственности. Право на управление собственностью стали 
передавать профессиональному управляющему (менеджеру). Кроме того, начался объ-
ективный процесс смены одного частного собственника на собственника коллектив-
ного в рамках акционерного предприятия, объединяющего экономические ресурсы 
многих собственников.

Трехуровневая система управления, появившаяся в результате «революции» менед-
жеров, основывается на понятии «миссии» акционерного предприятия. Речь идет о том 
смысле, который собственники факторов производства вкладывают в предпринима-
тельскую деятельность, и прежде всего это – служение потребителям производимой 
продукции, человеческое отношение к работникам предприятия и прибыль (эффек-
тивность предпринимательской деятельности).
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Как видно на рис. 1, основой управления акционерным предприятием на современ-
ном этапе является предпринимательский менеджмент, что позволяет находить и осва-
ивать новые ниши рынка, увеличивать масштабы продаж и прибыли. Имеется в виду 
переход к организации бизнес-процессов в рамках акционерного предприятия, под 
которыми понимается такая последовательность операций, которая начинается и за-
канчивается взаимодействием с потребителями выпускаемой продукции. Это проис-
ходит благодаря децентрализации управления и уменьшению ее уровней при большем 
подчинении власти рынка, т. е. речь идет не о разделении труда, а об организационном 
реинжиниринге, ориентированном на исполнение требований конкретного заказчика 
на основе реализации функционально законченных бизнес-процессов.

Следует указать три важнейших фактора процесса реинжиниринга: новая органи-
зационная структура предприятия, современные информационные технологии, про-
грамма развития личностного потенциала, направленная на развитие способностей 
работников и рост их производительности и деловой активности. Необходимым также 
является поиск методов стимулирования новых ценностей и убеждений, поощрения 
адекватного поведения. По сути, речь идет о культуре предпринимательского менедж-
мента, в соответствии с которой работники предприятия готовы взять на себя иници-
ативу, идти на риск, приспосабливаться к переменам. Важно, наконец, чтобы органи-
зационная и деловая культура поддерживала принципы доверия, уважения (клиентов, 
поставщиков, коллег) и самоуважения.

Исполнительное

управление

(дирекция)

Общее собрание

акционеров (высший

орган акционеров)

Учетно-финансовая
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безопасности

предприятия
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Рис. 1. Трехуровневая система управления современным акционерным предприятием
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Предпринимательский менеджмент предъявляет особые требования к личности 
менеджера как важному фактору предпринимательской деятельности в рамках акци-
онерного предприятия. М. Портер в свое время показал, что существуют только два 
вида конкурентных преимуществ: более низкие издержки (в совокупности трансфор-
мационные и трансакционные) и уникальная специализация по линии «лидерство–ка-
чество» [4]. Задача менеджера заключается в том, чтобы быть лидером, катализатором 
изменений, направленных на достижение конкретных преимуществ в издержках или 
качестве выпускаемой продукции (во многих компаниях менеджер пока, скорее, адми-
нистратор, чем лидер).

Считается, что любое предприятие проходит различные стадии, которые требуют раз-
личного менеджмента. Поэтому предпринимательский менеджмент имеет отношение лишь 
к одной из них – возрождению. Думается, однако, это может быть и любая другая стадия, 
поскольку все зависит от личности руководителя предприятия, который нередко в нашей 
стране является одновременно и собственником, и менеджером. Особо подчеркнем: это 
касается вновь образованных в рыночных условиях хозяйствования предприятий, а не тех, 
которые возникли еще в доперестроечный период развития экономики нашей страны.

Основные параметры системы предпринимательского менеджмента показаны на 
рис. 2. Имеются в виду менеджерские качества, связующие процессы, функции и мето-
ды данного вида менеджмента.

Основные параметры системы
предпринимательского менеджмента

Функции предпринимательского менеджмента

Связующие
процессы

Менеджерские
качества

Методы предпринимательского менеджмента

Рис. 2. Основные параметры системы предпринимательского менеджмента 

Ключевую роль в трехуровневой системе управления современным акционерным 
предприятием играют такие качества менеджера, как знание бизнеса, профессиональ-
ные знания и навыки в области управления предпринимательской деятельностью 
в рамках акционерного предприятия, управление переменами, способность к обучению 
и развитию, лидерство. (По мнению П. Друкера, лидерство – это способность расши-
рять кругозор, повышать эффективность деятельности человека, а также способность 
формировать личность, выводя ее за обычные, ограничивающие рамки [1]. Без такого 
качества, действительно, вряд ли можно достичь успехов в предпринимательской де-
ятельности акционерного предприятия.)

Назовем далее основные методы предпринимательского менеджмента трехуровне-
вой системы управления акционерным предприятием. Прежде всего, это:

новая философия менеджмента (постоянное и непрерывное стремление к лидерст-
ву в процессе улучшения качества всех систем и видов деятельности);

борьба со страхами (любой человек, испытывающий страх перед своим вышестоя-
щим руководителем, не может надлежащим образом сотрудничать с ним);

разрушение барьеров (объединение людей из различных функциональных подраз-
делений в команды, с тем чтобы решать проблемы, а не тратить время на конфликты);

предоставление работникам возможности гордиться своим трудом, заинтересован-
ность их в качественном труде;

поощрение стремления к знаниям – источнику успешного продвижения по пути 
достижения конкурентоспособности.
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К. Исикава выделяет пятнадцать методов экономически эффективного менеджмен-
та. Некоторые из них, имеющие непосредственное отношение к предпринимательско-
му менеджменту, были названы выше.

Следующим параметром системы предпринимательского менеджмента, как уже от-
мечалось, являются его функции: организация, планирование, контроль, мотивация. 
Все они имеют определенные особенности в рамках трехуровневой системы управле-
ния современным акционерным предприятием. Так, в мотивации выделяется участие 
работающих в управлении, прибыли, собственности (особенно тех людей, которые 
имеют прямое отношение к бизнес-процессам).

К связующим элементам в системе предпринимательского менеджмента следует от-
нести информацию, коммуникации, решения и культуру. Принять решение – значит 
выбрать то, что планировать, определить, как организовать, мотивировать и контроли-
ровать. Наличие адекватной и полной информации играет при этом решающую роль. 
То же касается коммуникаций (процесса обмена информацией между работниками 
акционерного предприятия) и культуры (взаимоотношения между людьми в процессе 
осуществления предпринимательской деятельности на основе выработанных корпора-
тивных ценностей).

Ниже дана классификация типов корпоративной культуры. Все ее названные типы 
имеют свой уровень: низкий, средний или высокий. Последний характерен, в частнос-
ти, для культуры участия и «акционерной» культуры (табл. 1).

Таблица 1 
Классификация типов корпоративной культуры

Тип культуры Описание типа культуры
Предприниматель-
ская 

Руководство, ориентированное на такую культуру, стремится превра-
тить корпорацию в самую конкурентоспособную в своей отрасли и при-
влекательную для работников. Достигается это за счет реструктуризации 
власти менеджеров в направлении демократизации управления, выделе-
ния бизнес-процессов и развития управленческого учета

Инвесторская Корпорации такого рода придерживаются традиционных взглядов на 
управление собственностью. Акционерный капитал при этом рассматри-
вается как фактор повышения производительности и источник доходов 
на вложенные средства. Особое внимание уделяется выявлению конку-
рентных преимуществ и инновациям

Корпоративного 
контроля

Типы культуры корпоративного контроля:
а) феодальная. В рамках этой культуры наблюдается антагонизм между 

высшим руководством и рядовыми акционерами. В таких корпорациях 
всячески ущемляются права акционеров, которые не играют никакой 
роли в процессе корпоративного управления;

б) культура участия. Рядовые акционеры естественным образом участ-
вуют в принятии корпоративных управленческих решений. От них тре-
буется и ответственность, и готовность разделить риск с компанией;

в) «акционерная» культура. В таких корпорациях работники рассмат-
риваются как крупный коллективный акционер. Дирекция относится 
к коллективу акционеров с тем же уважением, что и к любому другому 
крупному инвестору;

г) культура «моральной» экономики. Речь идет об экономике, ориенти-
рованной на удовлетворение интересов акционеров – работников пред-
приятия. Им же принадлежит и реальный (корпоративный) контроль. 
Такие фирмы нередко «проедают» свой производительный капитал ради 
сохранения человеческого капитала;

д) культура менеджерского контроля. Работники становятся лишь эле-
ментом издержек (объектом, а не субъектом корпоративного контроля). 
Наблюдаются централизация управленческой информации, ее закрытость
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Тип культуры Описание типа культуры
е) культура внешнего контроля. Речь идет о корпоративном контроле со 

стороны банков, инвестиционных компаний, крупных индивидуальных 
и коллективных собственников. Они в минимальной степени ориенти-
рованы на поддержание доходов рядовых работников-акционеров. Пред-
почтение отдается финансовой стороне бизнеса

И предпринимательская, и инвесторская культура также относятся к типам куль-
тур, имеющих высокий уровень. Без его достижения нельзя обеспечить эффективность 
предпринимательского менеджмента. Двенадцать принципов менеджмента, обеспечи-
вающих его эффективность, сведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Принципы предпринимательского менеджмента

Принцип Краткое описание

Климат управления эффективностью

1. Самоуправление Замена правил и процедур на чистые значения и границы для пре-
доставления свободы менеджерам, работающим непосредственно 
с клиентами, для принятия быстрых и эффективных решений

2. Ответственность  
за эффективность

Набор нужных сотрудников и развитие персонала, готового рабо-
тать с клиентами и нести ответственность за достижение результа-
тов, определяющих деловой успех

3. Уполномочение менед-
жера

Делегирование полномочий и ответственности менеджерам, рабо-
тающим непосредственно с клиентами

4. Сетевая структура Создание как можно большего числа небольших предприниматель-
ских единиц (независимых подразделений с быстрым вертикаль-
ным и горизонтальным обменом информацией)

5. Рыночный контроль Рыночные обстоятельства, вытекающие из соглашений между по-
ставщиком и клиентом, заменяют централизованный контроль 
и заставляют быть ответственным за собственные результаты

6. Поддерживаемое руко-
водство

Изменение своего стиля руководства в сторону поддержки и обуче-
ния ваших менеджеров, а не командование и контроль над ними

Процессы управления эффективностью 

7. Относительные цели Относительные (а не абсолютные) цели следует базировать на ряде 
ключевых показателей и внешних эталонов для решения как стра-
тегических, так и финансовых задач

8. Гибкие стратегии Предоставление вашим менеджерам возможности думать самосто-
ятельно и изобретать новые способы поставки «клиентских цен-
ностей» и даже создавать новые виды бизнеса

9. Предупреждающие 
системы

Заблаговременное предупреждение об изменениях, затрагивающих 
коммерческую деятельность менеджеров

10. Использование  
ресурсов

Использование внутренней рыночной модели, при которой внут-
ренние подразделения-поставщики продают свои услуги подразде-
лениям-клиентам в рамках вашей компании

11. Распределенное  
управление

Распространение мероприятий одновременно по всем уровням 
управления с большей детализацией на локальном уровне и мень-
шей – на более высоком

12. Мотивация и возна-
граждение

Оценка эффективности, основанная на относительных показателях, 
с особым вниманием к группам, а не отдельным лицам (к тем, кто 
улучшает взаимодействие и обеспечивает движение всего предпри-
ятия в нужном направлении)

Окончание т абл.  1
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Первые шесть из двенадцати принципов менеджмента связаны с климатом уп-
равления эффективностью, а оставшиеся – с процессом управления эффективностью 
производственно-коммерческой деятельности компании. Следование этим принципам 
помогает «обходить традиционные препятствия и создавать гибкую, легко приспосаб-
ливаемую организацию, которая позволила бы вашим локальным менеджерам думать 
нетрадиционно, быстро принимать решения, а также сотрудничать и взаимодейство-
вать при работе над инвестиционными проектами с коллегами в многофункциональ-
ных группах одновременно внутри вашей компании и за ее пределами» [2]. 

Итак, в условиях трехуровневого управления акционерным предприятием основ-
ным противоречием предпринимательской деятельности является выбор: или быстрое 
извлечение прибыли, или долгосрочные тенденции увеличения скорости оборотного 
капитала. Успешное преодоление этого противоречия может быть связано с предпри-
нимательским менеджментом – делегированием руководителем предпринимательских 
методов работы своим подчиненным, а также с мотивацией их участия в предприни-
мательском процессе.
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Взаимовлияние инвестиционных рынков  
России и Казахстана

Россия и Казахстан лидирует среди стран СНГ в активном привлечении инвести-
ций, ставших определяющим фактором развития национальных экономик. Это 

следствие не только сложившихся объективных условий – географического положения, 
стратегического партнерства, общности хозяйственных связей, но прежде всего эко-
номической политики государств, определившей как стратегический вектор последо-
вательную гармонизацию отношений, взаимовлияние и, в конечном счете, неуклонное 
движение к общему рынку. 

По данным ЮНКТАД, Россия, на долю которой приходится 7% мировых проектов, 
является третьей в мире (после Китая и США) инвестиционной страной. В качестве 
мотива указываются многообещающий потенциал внутреннего рынка, а также регио-
нальные рынки. При этом самые обнадеживающие перспективы связаны с природны-
ми ресурсами; за ними следуют электроника, автомобили, исследовательские и конст-
рукторские работы. Со своими технологическими возможностями и квалифициро-
ванной рабочей силой Российская Федерация может стать главным международным 
инженерным центром [1. С. 63]. 

За последние семь лет в экономику России инвестировано 17 675 млрд р., что со-
ставляет примерно 17% ВВП. Только в 2007 г. было привлечено прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) 49 млрд дол. США. В экономику Казахстана за годы независимости 
направлено свыше 60 млрд дол. прямых иностранных инвестиций. По показателю при-
влечения прямых инвестиций ЮНКТАД в 2004 г. включил его в двадцатку стран мира 
с самой высокой динамикой. Общая картина свидетельствует об устойчивой динамике 
развития рынка капитала и производства обоих государств (см. таблицу). 

Динамика ВВП и инвестиций в основной капитал  
в Российской Федерации и Республике Казахстан

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Россия
ВВП, % к 2000 105,0 110,0 118,1 126,6 210,6 366,6
Инвестиции в основной капитал, % к 2000 129,1 151,2 187,4 245,8 310,0 393,1
Валовые инвестиции, % к ВВП 16,8 16,3 16,5 16,8 16,7 17,1
ПИИ, % к 2000 89,9 90,3 153,1 212,6 295,1 308,8

Казахстан
ВВП, % к 2000 125,0 145,2 177,4 225,7 286,6 393,0
Инвестиции в основной капитал, % к 2000 158,2 184,5 222,8 290,2 406,2 471,5
Валовые инвестиции, % к ВВП 29,0 29,1 28,8 29,5 29,6 27,5
ПИИ, % к 2000 163,8 146,6 166,3 299,0 238,0 375,3
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В обоих государствах темпы роста инвестиций в основной капитал в течение 
последних лет опережали темпы приращения ВВП. Следует отметить более высокую 
норму инвестиций по отношению к ВВП в Казахстане, составившую в среднем 29%, 
по отношению к показателю России – 16,7%, что указывает на более динамичные про-
цессы накопления капитала, происходящие в экономике последней. Важно также, что 
Казахстан и Россия являются лидерами среди стран СНГ во взаимном направлении 
капиталов в качестве «доноров». За 2000−2006 гг. Россия инвестировала в экономику 
Казахстана 533 млн дол., или 8% объема инвестиций всем странам СНГ. В свою оче-
редь, за эти годы Казахстан инвестировал в экономику России 2 552 млн дол. (36,6% 
всех инвестиций в страны СНГ). Развитие взаимных инвестиций соответствует модели 
интеграции «снизу», или «корпоративной» интеграции, которая «создает предпосылки 
и выдвигает перед государственными органами новые требования для продвижения 
по пути „официальной“ интеграции» [2].

В последние годы наблюдается заметное расширение перечня инвестиционных 
проектов, осуществляемых на двусторонней основе. Среди наиболее крупных можно 
назвать: создание трех совместных предприятий по атомной энергетике; производство 
ламели и организация лесосырьевой базы в Томской области; расширение мощностей 
Экибастузской ГРЭС-2; запуск в космос спутника «Казсат-2» и др. Созданный казахс-
танско-российский Евразийский банк развития с уставным фондом в 1,5 млрд дол. на-
чал реализацию ряда совместных проектов в инфраструктурном и обрабатывающем 
секторах производства.

Однако на макроэкономическом уровне в тенденциях становления финансово-инвес-
тиционных рынков двух стран много схожих проблем, пути разрешения которых парт-
неры ищут по-разному, что существенно влияет на взаимное развитие рынков капитала. 

1. Главные проблемы связаны с развитием сырьевого сектора, изменением конъюн-
ктуры мировых цен, что обострило проблему нефтедолларов, приведших к «перегреву 
экономики». В Казахстане за 1995−2007 гг. поступления от нефтяного сектора состави-
ли 27 млрд дол. За последние два года за счет нефтяного сектора было получено 30% до-
ходов бюджета Казахстана (в России – 25%), 15% ВВП, почти 50% всей промышленной 
продукции. Именно из-за высокой степени зависимости от нефтяных доходов в про-
шедшем году экономика Казахстана испытала внешний финансовый шок. В результате 
темпы роста снизились в 2007 г. до 8,7%, а в наступившем 2008 г. прогнозируется сни-
жение до 5−7%. При этом инфляция подскочила к концу 2007 г. до 18%. Столь сущест-
венное расстройство макроэкономической стабильности, продержавшейся последние 
шесть лет, может сказаться на объемах и динамике инвестиционного рынка. Прежде 
всего, прогнозируется некоторое снижение активности иностранных инвесторов, уже 
действующих в Республике Казахстан. Ужесточение инвестиционной политики Прави-
тельства Казахстана по отношению к заключенным ранее инвестиционным контрак-
там вызвало немалые сомнения в расчетах рисков держателей иностранного капитала. 
Резко снизился потенциал и большого отряда внутренних инвесторов, которые лиши-
лись постоянных кредитов со стороны коммерческих банков, потерявших источники 
внешнего заимствования. Только в 2008 г. банкам предстоит выплатить в счет погаше-
ния иностранных кредитов 16 млрд дол. Отсюда следует первый вывод: необходимо 
последовательно проводить в жизнь объявленные программы по диверсификации эко-
номики, а также стабилизировать макроэкономические параметры. Для этого следует 
обеспечить «межотраслевой переток капитала, относительный избыток которого в ва-
лютно-финансовой сфере и экспортных отраслях соседствует с дефицитом капитала 
в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и потенциально конкурен-
тоспособных, но „не раскрученных“ на рынке секторах» [3].

В 2007 г. иностранные инвестиции в российские компании увеличились в 1,9 раза. 
Между тем поступления иностранных инвестиций в Российскую Федерацию более 
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диверсифицированы по отраслям. Так, большая доля капитала направляется в обра-
батывающую промышленность (27,5%) и меньшая – в добычу полезных ископаемых 
(16,6%) и сферу торговли и общественного питания (23,7%) [4]. Рост вложений в разви-
тие обрабатывающей промышленности до 33,5% от общего объема 2006 г. свидетель-
ствует об интенсификации процесса обновления парка машин и оборудования.

2. Состояние производственного аппарата и уровень промышленных технологий 
в Казахстане таковы, что необходима не простая модернизация, а полный перевод их 
на новую технологическую основу. По данным экспертов, на производство 1 дол. ВВП 
Казахстана затрачивается энергии 2,8 кВт∙ч против 0,3−1,2 кВт∙ч в развитых странах, 
а показатель производительности труда составляет всего 9% от уровня США и 20% – 
Норвегии [5]. Степень износа машин и оборудования превысила 60%, транспортных 
средств – 41, сооружений – 38%. Прежде всего, важно уйти от малоэффективных 
и энергоемких машин и оборудования старого уклада и перейти на использование сов-
ременных наукоемких, экономичных и экологичных технологий. С этой целью в Рес-
публике Казахстан принят ряд стратегических программ, которые определили при-
оритеты до 2015 г. и на последующую перспективу, основные из них: новые материалы 
и химические технологии; ядерные и космические технологии; переработка цветных 
и редких металлов; биотехнология и переработка сельскохозяйственных продуктов. 
При этом предусматривается производство не только наукоемких видов товаров, но 
и создание дополнительных стоимостных цепочек. Например, в Павлодаре сущест-
вует завод по производству глинозема – сырья для металлического алюминия; здесь 
в 2007 г. запущено электролизное производство, создан металлургический кластер, 
предусматривающий организацию прокатного производства и точного литья, т. е. пе-
реход на 3−4-разовый технологический передел алюминия. Для реализации указанных 
индустриально-инновационных приоритетов созданы специальные государственные 
институты развития: Банк развития, инвестиционный и инновационные фонды, фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Исходя из опыта развитых стран (Япония, Южная Корея, Сингапур и др.), Прави-
тельство Казахстана в числе приоритетных называет задачу «вырастить» 30 корпора-
тивных лидеров, призванных занять свою нишу на международном рынке. В реали-
зации этой стратегической программы неоценим научный и инженерный опыт рос-
сийских предприятий. Достаточно назвать несколько ключевых проектов: расширение 
совместных ядерных исследований в национальном Ядерном центре (г. Курчатов), про-
изводство по российской технологии малых атомных реакторов национальной компа-
нией «Казатомпром», сотрудничество в области космических технологий и альтерна-
тивной энергетики. 

3. Огромная территория соседних стран с недостаточно освоенными, по западным 
меркам, индустриальными центрами и отсутствие полноценных инфраструктурных 
коммуникаций за счет транспортной составляющей цены товара делают Казахстан 
малоконкурентным на внешнем рынке (в среднем 20−25%, а по некоторым отраслям – 
выше). Например, при средней цене тонны казахстанской пшеницы 68,3 дол. транс-
портные расходы составляют 25,6 дол., или около 30% общей стоимости, что снижает 
рентабельность зерна на внешнем рынке. Поэтому для инвесторов имеет решающее 
значение выбор выгодных и надежных транспортных потоков. 

С целью создания современной инфраструктурной системы принятой в Казахстане 
транспортной Стратегией предусмотрена реализация около 80 крупных инвестици-
онных проектов на сумму 30 млрд дол., что приведет к  гармонизации с транспорт-
ной политикой России. В числе крупных проектов железнодорожные линии по пяти 
направлениям, транспортно-логистические центры. Особое место занимает создание 
международных коридоров «Западный Китай – Западная Европа» и «Север – Юг» с ис-
пользованием существующих российских транспортных путей. 
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По мере освоения нефтегазовых месторождений Казахстанского сектора Каспий-
ского моря появится возможность диверсификации поставок углеводородов в различ-
ных направлениях, и прежде всего с участием России. Совершенствование маршрутов 
экспорта предполагает мультимодальную транспортировку углеводородов, в которой 
рационально комбинируются мощности трубопроводного, железнодорожного и мор-
ского транспорта. Одним из транзитных направлений экспорта казахстанской нефти 
через территорию Российской Федерации (с учетом перспективного роста добычи не-
фти на западе Казахстана) можно считать действующий нефтепровод Узень–Атырау–
Самара. Планируется поэтапное увеличение его пропускной способности. Перспектив-
ным маршрутом, способным увеличить поставки казахстанской нефти на рынки Вос-
точной Европы и Балтии, является также Балтийская трубопроводная система (БТС). 
Нефте провод «Каспийский трубопроводный консорциум (КТК)» действует на одном 
из основных маршрутов экспорта. В этой связи планируется к 2011 г. дополнительно 
расширить пропускную способность существующих мощностей КТК до 67 млн т.

4. Закономерным приоритетом является освоение новых переделов в нефтехими-
ческой технологии. Если в России перерабатывается 45% добываемой нефти и газового 
конденсата, то в Казахстане – менее 10%. Дело не в цене автомобильного топлива, ко-
торая увеличивается вместе с ростом цен на сырую нефть, а в громадных экономичес-
ких потерях, возникающих из-за отсутствия большого количества производных неф-
техимических продуктов. Выход с тонны нефти в России составляет: бензина – 15,6% 
(в США – 43,3%), ракетного топлива – 3,6% (в США – 8,9%) [6]. Казахстан, являясь 
одним из ведущих мировых поставщиков природного газа, сам импортирует всю гам-
му необходимых полимерных продуктов нефтехимии из Китая и России. В этой свя-
зи в Западном Казахстане, районе основной добычи газа, предполагается построить 
интегрированный нефтехимический комплекс и реализовать проект по организации 
на Атырауском НПЗ производства бензола. Стоимость строительства указанного неф-
техимического комплекса (4,6 млрд дол.) велика даже по международным меркам, но 
это оправдано технологической и экономической целесообразностью. Кроме того, со-
здание совместного предприятия на базе Оренбургского газоперерабатывающего за-
вода предусматривает переработку газа Карашаганакского месторождения в объеме 
16 млрд кубометров в год. При этом Казахстан в счет 50%-ной доли должен заплатить 
350 млн дол., а также инвестировать 250 млн дол. в модернизацию газоперерабатыва-
ющего завода. Таким образом, «Газпром» получит доступ к 1 трлн кубометров газа из 
Казахстана.

5. Известно, что Казахстан, кроме нефтегазового потенциала, на мировом рынке 
позиционируется как поставщик сельскохозяйственной продукции, прежде всего ка-
чественного зерна, кормов и мясных продуктов. В расчете на душу населения произ-
водство продовольствия в Казахстане превышает среднемировой уровень и аналогич-
ные показатели Китая, Индии, России, Украины [7]. Однако производительность труда 
в этом секторе в настоящий период в 5 раз ниже, чем в странах Восточной Европы; 
необходимый комплекс по полной переработке сельскохозяйственного сырья на сов-
ременной технологической основе еще не создан. По меркам ВТО в Казахстане на 1 га 
пашни приходится 17 дол. госсубсидий, в Канаде – 83 дол., в странах ЕС – более тысячи 
долларов. Предстоит переориентировать 180 тыс. фермеров в экономическом и техно-
логическом отношении. В Европе из всех проживающих на селе непосредственно за-
няты производством сельхозпродукции 5%, остальные – в инфраструктуре. Поэтому 
требуется создавать инфраструктуру: элеваторы, холодильники, дороги, ЛЭП, заводы 
по переработке, склады и дороги, и это должно делать как государство, так и частные 
инвесторы. Главное – нужны кластеры по технологической цепочке: зерно, мука, корма, 
молоко, мясо, но на более высокой ступени развития – с современными технологиями, 
маркетингом. С учетом разнообразных климатических зон на территории Республики 
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Казахстан формируются новые кластеры, экономически и законодательно стимулиру-
ются мелкие и средние аграрные производители. 

Другим прогрессивным направлением использования сельскохозяйственного 
сырья стало производство биоэтанола. В одном из крупных зерновых районов – Ак-
молинской области запущен первый из трех заводов биоэтанола; предусматривается 
строительство еще пяти таких производств, работающих на остатках зерна и кормов. 

Россия ежегодно импортирует в значительных объемах говядину (700 тыс. т), сви-
нину (500 тыс. т), мясо птицы (1 100 тыс. т), конину (4 тыс. т). В числе основных по-
ставщиков – Бразилия, страны ЕС и США. Кроме того, Россия ввозит в год порядка 
4 200 тыс. т сахара, 220 тыс. т сыра, 100 тыс. т муки, 84 тыс. т соевого и 65 тыс. т сливоч-
ного масла [7]. Казахстан, имеющий самую протяженную границу и преференции СНГ, 
подобную продукцию на рынок не поставляет, хотя по стоимости и качеству выпускает 
достаточно конкурентоспособную продукцию. Очевидно, что Казахстан имеет хоро-
шие шансы занять свою нишу на российском рынке данной продукции. 

6. Общим явлением остается пока слабое привлечение инвестиционного потенци-
ала регионов. Для обеих стран характерно неравномерное размещение инвестиций по 
экономическим регионам. Если в России, например, наибольшие ресурсы поступают 
в Центральный федеральный округ, и прежде всего в Москву, а также в сырьевые ре-
гионы (Омская, Сахалинская, Тюменская области) и крупные промышленные центры 
(Самарская, Свердловская, Челябинская области, Татарстан), то в Казахстане привлека-
тельными остаются города Алматы и Астана и сырьевые Западно-Казахстанские и Вос-
точно-Казахстанские области. По итогам 2006 г. разница между показателями регио-
нов-лидеров и регионов-аутсайдеров составляет: по ВРП на душу населения – 12 раз; 
по инвестициям в основной капитал на душу населения – 76 раз. В отличие от России 
региональные государственные органы Казахстана согласно существующему законо-
дательству не имеют ни достаточных полномочий для проведения самостоятельной 
инвестиционной политики с целью дальнейшего развития, ни юридических полно-
мочий по принятию решений для привлечения как крупных местных инвесторов, так 
и зарубежного капитала. 

Казахстан развивает экономические отношения с 74 российскими регионами, в при-
граничной зоне действует более 340 совместных предприятий. Товарооборот между 
двумя странами достиг почти 10 млрд дол., из которых на долю сопредельных областей 
приходится около 55%. Основными статьями казахстанского экспорта в Россию явля-
ются минеральное топливо, черные и цветные металлы, железорудные окатыши, зер-
но. Россия поставляет продукты переработки углеводородов, машины и оборудование, 
приборы и аппараты, металлургическую продукцию. 

Следует отметить, что объем иностранных инвестиций во многих регионах Ка-
захстана и России не соответствует их инвестиционному потенциалу, и при грамотно 
построенной инвестиционной политике в ряде регионов можно ожидать поступления 
иностранного капитала, на порядок превышающего существующий приток капиталов. 
В среднесрочной перспективе на региональном и местном уровнях предстоит решить 
ряд задач. Прежде всего, это обеспечение конкуренции между регионами за привлече-
ние капитала, рабочей силы, открытие региональных рынков, устранение препятствий 
на пути реализации инвестиционных проектов, развитие малого и среднего бизнеса. 

В Казахстане в качестве новых бизнес-образований созданы семь социально-пред-
принимательских корпораций (СПК) с целью управления активами, инициирования 
новых проектов и привлечения дополнительных инвестиций в интересах развития ре-
гиона. Нам представляется, что российские партнеры могли бы принять участие в реа-
лизации проектов СПК приграничных зон: «Западный», «Ертис», «Сары Арка». 

Центрами прямого сотрудничества предпринимателей Казахстана с участника-
ми мирового рынка станут специальные экономические зоны (СЭЗ). За последнее 
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время таких зон в регионах Республики Казахстан создано достаточно много; уже на-
чали функционировать: СЭЗ «Онтустик», «Ертис», «Региональный финансовый центр» 
в г. Алматы, «Парк информационных технологий», «Новая Астана»; морпорт «Актау», 
технопарк «Алгоритм». Несмотря на немалые преференции и налоговые льготы, в этих 
зонах пока не проявляют ожидаемой активности ни отечественные, ни зарубежные ин-
весторы. По мнению ряда казахстанских ученых-экономистов, «нет смысла создавать 
много СЭЗ, но если и формировать, то только в ограниченном количестве и под строго 
определенную задачу» [8].

В России такие зоны функционируют давно и достаточно эффективно, здесь су-
ществует специальный координирующий орган – Федеральное агентство по особым 
экономическим зонам (РосОЭЗ). В прошлом году общая стоимость 46 проектов, ко-
торые претендовали на государственные инвестиции, составила 1,4 трлн р.; тогда же 
было зарегистрировано 17 резидентов ОЭЗ, в том числе НИО «Томскнефтехим», а так-
же особые экономические зоны в Зеленограде, Санкт-Петербурге, Дубне и Республике 
Татарстан. В целом 70% резидентов ОЭЗ составляют российские компании, 30% – ино-
странные.

Цели макроэкономической интеграционной политики России и Казахстана могут 
быть сформулированы одинаково – обеспечивать благоприятные условия для высоко-
эффективной производственной деятельности, формировать необходимый инвестици-
онный и инновационный климат. Сочетание указанных мер государственной политики 
в экономической сфере позволит достичь необходимой сбалансированности на инвес-
тиционном рынке и добиться 40-процентной нормы инвестирования в ВВП [9].
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Экономическая интеграция предприятий, представленная в современных условиях 
крупными корпоративными структурами, является одной из важнейших тенденций 

развития экономики. Именно эти структуры составляют своего рода каркас экономичес-
ки развитых стран и мирового хозяйства в целом, повышают макроэкономическую регу-
лируемость производства, вносят устойчивость в экономическое сотрудничество, в том 
числе международное, обеспечивают конкурентоспособность национальной экономики, 
выступают в качестве естественных партнеров исполнительной государственной власти 
в выработке стратегической линии модернизации экономики. Интегрированные корпо-
ративные структуры (ИКС) являются эффективной формой консолидации инвестицион-
ных ресурсов, наукоемких технологий и производственного капитала разных партнеров.

Несмотря на широкое применение такой формы организации предприятий, учреж-
дений в мировой практике, многие аспекты построения ИКС остаются малоизученны-
ми отечественными исследователями. 

Данный вопрос приобрел исключительную актуальность в связи с тем, что практи-
чески во всех важнейших для страны отраслях государство инициирует создание ин-
тегрированных корпоративных структур: в 2007 г. были созданы такие государствен-
ные корпорации, как «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенная 
судостроительная корпорация», «Роснанотех», «Росатом», «Ростехнологии», «Фонд со-
действия реформированию ЖКХ». Предусматривается формирование государствен-
ных корпораций в сфере станкостроения, нефтепереработки, фармакологии, сельском 
хозяйстве, производстве строительных материалов и пр. 

Необходимость исследования экономической интеграции особо остро ощущает-
ся в таких крупных промышленно насыщенных регионах, каким является Уральский 
регион, где сосредоточено значительное количество предприятий, входящих в интег-
ральные корпоративные структуры. Очевидно, что есть необходимость в определении 
эффективности построения интегрированных корпоративных структур, но нет знания, 
как это сделать рационально, даже если и государство инициирует данный процесс. 
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Начиная с середины 1990-х гг. в целом ряде эмпирических исследований внимание 
фокусировалось на изучении корпоративной собственности и форм контроля на пред-
приятиях. Однако из поля зрения выпал вопрос, связанный с изучением предпосылок, 
целей и механизма построения корпоративных образований. Это понятие до сих пор 
не раскрыто в трудах отечественных авторов, хотя в отдельных работах была сделана по-
пытка определить, что есть корпоративное построение, и оценить его эффективность. 

В нашем понимании корпоративное построение – это система (устойчивых) орга-
низационно-экономических отношений участников-членов корпоративной организа-
ции, направленная на достижение формального соглашения о правилах и процедурах 
координации деятельности и степени централизованности прав в принятии управлен-
ческих решений. 

Чтобы раскрыть экономическую сущность понятия «корпоративное построение», 
необходимо выявить его отличие от других сходных и часто употребляемых опреде-
лений, таких как «корпоративное строительство», «формирование, образование, раз-
витие корпорации». Но прежде всего заметим, что при раскрытии сущности понятия 
«корпоративное построение» возникает проблема, связанная с соотношением поня-
тий – «структура» и «построение» («внутреннее строение») корпорации как системы. 

Суть данной проблемы в том, что понятие «структура» чаще всего трактуется как 
универсальная характеристика, отображающая устойчивые во времени функциональ-
ные связи (отношения) между элементами и компонентами (подсистемами) какой-либо 
системы. Более того, именно сохранение структуры во времени трактуется как непре-
менное условие и индикатор существования системы в определенной внешней сре-
де. Однако появление в научном арсенале понятия «построение» ставит под сомнение 
правомерность такой трактовки понятия «структура». Вопрос о соотношении понятий 
«построение» и «структура» применительно к социальным, в частности экономическим 
или хозяйственным системам, имеет определенную историю. В управленческой литера-
туре существует точка зрения, что эти понятия можно рассматривать в качестве синони-
мов. В то же время есть авторы, которые понятие «построение» трактуют более широко, 
чем понятие «структура», а именно: понятие «построение» является более общим, чем 
понятие «структура», в том смысле, что заключает в себе как определенную структуру, 
так и функциональные механизмы, обеспечивающие ее функционирование. 

Под корпоративным строительством понимается процесс создания, роста и раз-
вития ФПГ, концернов, холдингов, статус которых определяют отношения контроля 
над собственностью или поведение членов-участников, а основу функционирования 
составляют выходящие за рамки рыночных отношений механизмы согласования, вы-
работки норм и регуляторов совместной деятельности. Тогда возникает вопрос: что 
включает в себя данный процесс? Нам представляется следующее.

Создание корпорации предполагает начало существования корпоративной органи-
зации и характеризуется, с одной стороны, образованием корпорации и формирова-
нием корпоративных отношений (что придает определенную форму и законченность). 
Формирование корпоративных отношений, по сути дела, представляет собой процесс 
согласования интересов людей, статус которых в корпорации – работник, менеджер 
и собственник – определяется их позицией в отношениях собственности.

После завершения создания корпорации начинается процесс ее развития как ус-
тойчивые изменения в системе взаимоотношений, способах согласования и координа-
ции действий экономических субъектов (людей, предприятий), стремящихся к балансу 
интересов и/или ресурсов в рамках объединений, цели создания которых реализуются 
в условиях неформальной функциональной и управленческой структуры. Это в опре-
деленной степени есть процесс совершенствования корпорации.

Результатом рассмотренных выше процессов является построение корпорации 
как взаимное расположение предприятий-участников в составе корпорации; система, 
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образованная внутренней их связью, зависимостью. С этого момента построение ста-
новится способом упорядочивания структуры организации, ее внутренних и внешних 
системных отношений для достижения наибольшей эффективности функционирова-
ния при выполнении своих функций. 

Таким образом, с точки зрения системного подхода экономическая сущность кор-
поративного построения может быть рассмотрена в виде элементных и процессных 
характеристик.

Исходя из вышеуказанных подходов к раскрытию сущностных характеристик кор-
пораций, можно выделить основные элементные характеристики корпоративного пос-
троения (табл. 1).

Таблица 1
Формирование атрибутивных признаков корпоративного построения бизнеса

Подход к определению  
корпорации Атрибутивные признаки Основные формы проявления

Корпорация  
как организация

Формальное соглашение Для партнерских отношений участников
Организационная струк-
тура

Формальная координация деятельности чле-
нов-участников, определяющая структуру 
связей, ее сложность (иерархию), формаль-
ное строение и степень централизации прав 
в принятии управленческих решений

Открытость Взаимодействие с субъектами внешнего окру-
жения, вынуждающее корпорацию постоянно 
повышать уровень своей организованности

Корпорация  
как организм

Внутрикорпоративный 
обмен

Интеграция материальных, финансовых и ин-
формационных потоков

Корпорация  
как институт

Корпоративное управ-
ление

Специфические институты корпоративного 
управления – правомочия совета директоров, 
общего собрания акционеров, статусных прав 
высших менеджеров, систем участия наемно-
го персонала в капитале компании и пр.

Корпоративная культура Система идеалов, ценностей, духовных тради-
ций, неформальных норм и правил поведения 
людей как способ укрепления внутриоргани-
зационной координации и интеграции

Синергетическая теория является одной из наиболее распространенных теорий, 
обосновывающих интеграцию компаний на основе слияния и поглощения. Ряд иссле-
дователей выделяют различные виды синергетического эффекта (табл. 2).

Таблица 2
Разновидности синергетического эффекта

Автор Вид синергетического 
эффекта Характеристика

М. Бредли,  
А. Десай, 
Е. Ким

1. Операционные синергетические эффекты
1.1. Экономия опера-
ционных затрат

Обусловлена масштабами деятельности, в результате 
чего можно достичь значительного сокращения адми-
нистративных, маркетинговых и других операционных 
затрат

1.2. Экономия затрат 
на проведение  
НИОКР

Связана с возможностью совместного использования 
научно-исследовательских центров компании, вошедших 
в интегрированную корпоративную структуру, а также 
работников для производства и внедрения новых това-
ров и услуг
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Автор Вид синергетического 
эффекта Характеристика

1.3. Эффект комбини-
рования ресурсов

Обеспечивается, когда в результате объединения неболь-
шая фирма получает доступ к финансовым ресурсам, 
а крупная – необходимый ей продукт, причем по цене, 
которая значительно ниже расходов на создание продук-
та собственного производства

1.4. Увеличение  
размеров рыночной 
ниши корпорации

Связано с расширением сегмента рынка при проведении 
интеграции, однако ведет к монополизации и ограниче-
нию конкуренции

2. Финансовые синергетические эффекты
2.1 Оптимизация 
налоговых обяза-
тельств

Связана с распространением льгот одной из компаний 
на новосозданную интегрированную компанию, где име-
ются другие компании, операции которых ранее облага-
лись на общих основаниях. Объединение через покупку 
одной корпорации другой является способом выведения 
из под налогообложения собственных временно свобод-
ных средств

2.2. Возможность по-
купки корпорации  
по цене ниже балан-
совой

Связана с тем, что реальная стоимость активов компа-
нии намного превышает рыночную цену. Выгоднее ку-
пить предприятие, чем создавать аналогичные мощности 
и инфраструктуру

2.3. Финансовая ди-
версификация

Стабилизирует рост прибыльности операций, а также 
снижает риск, связанный с инвестициями в ценные бу-
маги корпорации

И. Ансофф 1. Синергия сбыта Связана с преимуществами совместной организации 
сбыта с точки зрения маркетинга, рекламы, коллектив-
ного распределения

2. Производственная  
синергия

Ведет к максимальному использованию производс-
твенных мощностей, снижению издержек при закупках, 
к экономии на накладных расходах

3. Синергия инвести-
рования

Мультиплицированный эффект от использования ин-
вестиционных возможностей каждой отдельной фирмы

4. Синергия управ-
ления

Связана с ростом кадрового потенциала, так как увели-
чиваются возможности обучения, обмена опытом, внут-
ренней ротации кадров; с осуществлением координации 
и контроля. Ведет к наиболее эффективной расстановке 
кадров и снижению издержек на различных стадиях раз-
работки, производства и сбыта

Д. Авельцов 1 Эффект масштаба Возникает в результате экономии на увеличении объ-
емов производства

2 Эффект интеграции Эффект от преимуществ, получаемых одним подразде-
лением в процессе разработки, производства и продажи 
определенного товара

3 Эффект комплекс-
ных преимуществ

Означает, что пакет услуг, товаров или соглашений при 
оптовых поставках более привлекателен, чем каждая от-
дельная часть или сумма отдельных частей

4 Эффект конгломе-
рата

Означает, что увеличение количества подразделений рас-
пределяет риск, тем самым уменьшая его

Если анализировать корпоративное построение как процесс формирования кор-
поративной структуры, то необходимо выявить причины или побудительные моти-
вы формирования такой разношерстной по составу организации. Любая корпорация 

Окончание т абл.  2
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представляет собой довольно аморфное образование. Очевидно, что здесь работает 
не один, а целый комплекс объективных доводов, часто приводимых в традиционных 
исследованиях:

историко-географические особенности;
динамика институциональной среды;
особенности организации бизнеса; 
факторы, определяющие конкурентоспособность;
текущие возможности получить конкретные коммерческие выгоды и пр.
Для доказательства этого утверждения можно рассмотреть динамику корпора-

тивных образований в промышленности Свердловской области за последние пятнад-
цать лет.

В начале 1992 г. многие структурные подразделения крупных и средних предпри-
ятий получили юридическую самостоятельность по инициативе трудовых коллекти-
вов. Начался процесс дезинтеграции, который определялся прежде всего размерами 
предприятий. Так, Уральский турбинный завод (ЗАО «УТЗ») (численность 12 000 чел.) 
разделился на пять компаний, а гораздо меньшая фирма по производству музыкаль-
ных инструментов «Форманта» (менее 1 500 работающих) – на 15. Из 15 фирм, обосо-
бившихся в процессе приватизации, в настоящее время действуют лишь 4. 

Позднее в корпоративном секторе Свердловской области наметились тенденции 
к обратной интеграции. Так, например, «Верхнепышминский завод сварных машино-
строительных конструкций», выделившийся из состава ОАО «УЗТМ», и ОАО «Серов-
метмаш», выделившийся из состава ОАО «Металлургический завод им. А. К. Серова», 
вынуждены были вновь войти в состав этих компаний.

Кроме того, с 2000 г. идет постоянное объединение компаний. Многие региональ-
ные корпорации либо входят в состав общероссийской (международной), либо сами 
являются таковой. Поэтому вопросы процессной характеристики построения интег-
рированных корпоративных структур являются столь актуальными на сегодняшний 
момент.

Таким образом, данное определение «корпоративное построение» позволяет в од-
ном контексте рассматривать, с одной стороны, сложный состав корпоративной ор-
ганизации и по этому признаку определять разнообразие форм корпоративных обра-
зований и их сопоставление по различным показателям, а с другой – анализировать 
принципы и методы достижения формального соглашения между всеми участниками 
корпоративной организации о правилах, координирующих их деятельность, а также 
условия эффективного взаимодействия с субъектами окружения корпорации.
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розничного торгового предприятия 

Новые экономические условия (развитие рыночных отношений, расширение ин-
формационного пространства, повышение культурного уровня запросов потре-

бителей, компьютеризация технологических и управленческих процессов) обусловили 
необходимость повышения требований к деятельности всех субъектов рынка, в том 
числе розничных торговых предприятий. 

Розничное торговое предприятие становится конкурентоспособным, если его сово-
купный потенциал соответствует условиям внешней среды. Изменения внешней среды 
требуют регулярного уточнения и корректировки параметров, влияющих на конкурен-
тоспособность согласно выработанной стратегии. 

В понятие «управление конкурентоспособностью предприятия», по нашему мне-
нию, следует вкладывать следующий экономический смысл. Управление конкуренто-
способностью предприятия – это деятельность, направленная на формирование ряда 
управленческих решений, которые, в свою очередь, должны противостоять всевозмож-
ным внешним воздействиям для достижения лидерства в соответствии с поставленны-
ми стратегическими целями. 

Система управления конкурентоспособностью представляет собой совокупность 
взаимосвязанных элементов, которые функционируют во времени как единое целое, 
решая главную задачу – обеспечить достижение запланированных целей развития 
предприятия путем наилучшего удовлетворения потребностей всех заинтересованных 
экономических субъектов (рис. 1). 

Уровень конкурентоспособности розничного торгового предприятия напрямую 
зависит от состояния элементов процесса реализации товаров, степени эффективно-
го использования всех видов ресурсов, эффективности работы организации и др. Для 
достижения устойчивого положения на рынке необходимо создать и постоянно совер-
шенствовать механизм обеспечения конкурентоспособности розничного предприятия, 
целью функционирования которого является реализация таких товаров и предостав-
ление таких услуг, которые способны выдерживать конкуренцию с аналогичными то-
варами и услугами, предлагаемыми другими субъектами розничной торговли.
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Анализ ситуации на рынке

Исследование внешней среды
предприятия

Исследование внутренней среды
предприятия

Оценка конкурентоспособности предприятия

Разработка механизма обеспечения
конкурентоспособности предприятия

Формирование конкурентных стратегий
предприятия

Обоснование
возможных

направлений
снижения издержек

обращения
и организация

товароснабжения
розничного

предприятия

Прогнозирование и статистическая оценка
мероприятий, направленных на повышение

конкурентоспособности предприятия

Разработка
стратегического

финансового плана
хозяйствующего

субъекта,
обеспечивающего

эффективное
распределение активов

Повышение качества
обслуживания

покупателей и более
рациональное
использование

торговых площадей

Разработка комплекса
маркетинговых
мероприятий

с целью увеличения
доли рынка

Организация и контроль исполнения
мероприятий

Оценка результатов функционирования
механизма обеспечения

конкурентоспособности предприятия

Рис. 1. Механизм обеспечения конкурентоспособности розничного торгового предприятия

Следует подчеркнуть, что на фоне перемен, происходящих в общественной и эко-
номической жизни территорий, розничные торговые предприятия с целью обеспече-
ния собственной конкурентоспособности вынуждены максимально учитывать мак-
ро- и микроэкономические условия развития потребительского рынка. Для развития 
торговли необходимо быстрое и умелое маневрирование имеющимися ресурсами по-
средством эффективного экономического механизма, отличающегося как целостнос-
тью, системностью, иерархичностью, устойчивостью функционирования в целом, так 
и гибкостью и взаимозависимостью отдельных элементов. 

Проведенные нами исследования теоретических основ обеспечения конкуренто-
способности предприятия, а также организационно-экономических условий его форми-
рования на примере конкретной группы предприятий розничной торговли Екатеринбур-
га и Нижнего Тагила позволили уточнить содержание механизма обеспечения конкурен-
тоспособности предприятий, осуществляющих реализацию потребительских товаров.

Как видно из представленной выше схемы, механизм обеспечения конкурентоспо-
собности розничного предприятия должен включать в себя: 

анализ макро- и микросреды деятельности предприятия; 
исследование элементов конкурентоспособности предприятия; 
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комплексную оценку конкурентоспособности предприятия; 
обоснование конкурентных стратегий предприятия; 
выбор средств и методов реализации стратегии; 
планирование мероприятий, направленных на обеспечение желаемого уровня кон-

курентоспособности предприятия; 
организацию и контроль исполнения намеченных мероприятий по обеспечению 

конкурентоспособности; 
оценку результатов деятельности предприятия. 
В условиях рынка каждое предприятие при планировании своей деятельности 

должно ориентироваться на желание потребителей получать своевременно товары 
и услуги высокого качества. Следует отметить, что система существующих потребнос-
тей во многом определяет направления развития розничных предприятий.

Для обеспечения конкурентоспособности розничных торговых предприятий не ме-
нее важно знать положение конкретного предприятия на рынке товаров и услуг. С од-
ной стороны, такая оценка должна быть комплексной, а с другой – учитывать специфи-
ческие черты анализируемого предприятия. 

Авторская методика оценки конкурентоспособности характеризует особенности 
формирования соответствующего товарного рынка и основные тенденции развития 
его субъектов.

Информация о таких составляющих рыночной среды, как ее тип, количественные 
и качественные показатели создает основу для функционирования механизма обеспе-
чения конкурентоспособности розничного торгового предприятия. Сердцевиной этого 
механизма является формирование конкурентной стратегии и тактики деятельности 
предприятия, направленных на достижение конкурентных преимуществ по сравнению 
с предприятиями-конкурентами.

Выбор средств и методов реализации стратегий обеспечивает согласованность всей 
деятельности розничных торговых предприятий. На основе сформированных конку-
рентных стратегий утверждается план (последовательность действий) по достижению 
конкурентоспособности предприятия на рынке. Для части элементов механизма обес-
печения конкурентоспособности допускается использование нами разработанной ме-
тодики оценки конкурентоспособности розничного торгового предприятия, которая 
позволяет не только определять в целом уровень его конкурентоспособности и перс-
пективы рыночного положения, но и отдельные конкурентные преимущества. 

Как было сказано выше, еще одним инструментом механизма обеспечения конку-
рентоспособности является оптимальная конкурентная стратегия. 

Стратегия торгового предприятия представляет собой комплексную программу ре-
ализации основных направлений его развития на основе формирования долгосрочных 
целей хозяйственной деятельности, выбора наиболее эффективных путей их достиже-
ния, использования методов корректировки совокупного потенциала при изменении 
условий внешней среды. 

Правильно выбранная стратегия позволяет предприятию достичь и сохранить кон-
курентоспособность в долгосрочной перспективе. 

Процесс разработки конкурентных стратегий предприятием продовольственной 
торговли включает в себя следующие этапы: 

1) определение положения предприятия на рынке; 
2) оценка взаимодействия внутренних и внешних факторов; 
3) определение стратегических альтернатив поведения предприятия на рынке и его 

развития; 
4) выбор конкурентной стратегии, отвечающей сложившейся ситуации и целям 

торгового предприятия. 



       Известия УрГЭУ ◀ 591(20) 2008

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Цель конкурентной стратегии – позволить хозяйствующим субъектам выявить их 
сильные и слабые стороны, оценить внутренние ресурсы и возможности в сравнении 
с аналогичными торговыми предприятиями. При этом универсальной конкурентной 
стратегии для всех торговых предприятий не существует, однако анализ отечественной 
теории и практики позволяет нам выделить типовые конкурентные стратегии разви-
тия розничного торгового предприятия (рис. 2).

Стратегии развития предприятия
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Рис. 2. Типовые конкурентные стратегии развития розничного торгового предприятия

Рассмотрим подробнее типовые стратегии развития предприятия. 
Первая группа – стратегии концентрированного роста – включает в себя стратегии, 

которые связаны с изменением продукта и (или) рынка: 
стратегия развития продукта (создание и реализация ассортимента товаров и но-

менклатуры услуг); 
стратегия развития рынка (поиск новых рынков для уже сформированного ассор-

тимента товаров, выход на новые сегменты, создание филиалов); 
стратегия усиления позиций на рынке, или горизонтальной интеграции (предпри-

ятие пытается завоевать лучшие позиции на рынке и установить контроль над своими 
конкурентами, совершенствуя торговое обслуживание и расширяя охват рынка). 

Вторую группу составляют стратегии интегрированного роста, предполагающие 
расширение предприятия за счет добавления новых структур как путем приобретения 
собственности, так и расширения изнутри. Типы стратегий интегрированного роста: 

стратегия обратной вертикальной интеграции, или стратегия, идущая «назад» (цель 
предприятия – увеличение доли рынка –достигается за счет приобретения либо усиле-
ния контроля над поставщиками, а также за счет создания дочерних структур); 

стратегия «вперед» идущей вертикальной интеграции, или стратегия, идущая «впе-
ред» (предприятие растет за счет приобретения либо усиления контроля над структу-
рами, находящимися между хозяйствующим субъектом и потребителем, т. е. над систе-
мами распределения и продажи). 

Третья группа – стратегии диверсифицированного роста, которые реализуются 
в случае, если предприятия не могут развиваться на данном рынке с данным продук-
том. Типы стратегий диверсифицированного роста: 
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стратегия центрированной диверсификации (предприятие включает в существую-
щие ассортимент товаров и номенклатуру услуг новые позиции, хотя при этом техно-
логия и целевой потребитель не изменяются); 

стратегия горизонтальной диверсификации (предприятие изыскивает возможно-
сти роста на существующем рынке за счет новой продукции, требующей новой техно-
логии, отличной от используемой, например: производство полуфабрикатов, хлебопе-
чение и т. п.); 

стратегия конгломеративной диверсификации (предприятие расширяется за счет 
производства новых продуктов по новой технологии, которые реализуются на новых 
рынках, например: представление транспортных или информационных услуг другим 
субъектам рынка). 

Четвертая группа – стратегии сокращения. Типы стратегий сокращения: 
стратегия сокращения расходов (предприятие закрывает или продает одно из своих 

подразделений или видов бизнеса для того, чтобы осуществить долгосрочное измене-
ние границ ведения хозяйственной деятельности); 

стратегия собственно сокращения (отказ предприятия от нерентабельных (убыточ-
ных, неперспективных) объектов);

стратегия ликвидации (предприятие ликвидируется, так как не может осущест-
влять хозяйственную деятельность). 

Для выбора стратегии или ее изменения с целью достижения более высокого уров-
ня конкурентоспособности торгового предприятия необходимо: 

определить рыночные позиции свои и конкурентов;
переоценить ресурсную базу; 
выбрать позиции, обеспечивающие долговременную конкурентоспособность, и ус-

тановить факторы укрепления конкурентного потенциала; 
стремиться привлекать большее количество покупателей; 
улучшить рыночные параметры на перспективу. 
Изложенный системный подход к управлению конкурентоспособностью торгового 

предприятия позволяет упростить выбор конкурентной стратегии и обеспечить дости-
жение более высокого уровня конкурентоспособности. 

На основе разработанной авторами системы управления конкурентоспособностью 
розничного торгового предприятия можно сделать ряд рекомендаций. 

1. Конкурентоспособные предприятия на долгосрочную перспективу могут приме-
нять стратегии, ориентирующие хозяйствующий субъект на радикальные действия за 
счет введения принципиально новых товаров и услуг. Подобная стратегия является оп-
тимальной для крупных торговых центров, супермаркетов и универсамов.

Для торговых сетей с данным уровнем конкурентоспособности предпочтительны 
стратегия горизонтальной диверсификации, стратегии интегрированного роста. В ре-
зультате горизонтальной интеграции будут образовываться так называемые цепные 
предприятия, владеющие несколькими однотипными магазинами, ориентированными 
на среднего покупателя со среднестатистическими потребностями и возможностями 
в городе или регионе. Это позволит добиваться выгодных условий закупки товаров 
и проводить единую торговую политику. Диверсификация способствует увеличению 
доли рынка предприятия за счет роста товарооборота и числа постоянных покупателей, 
что обеспечивает оптимальное распределение ресурсов и стабильный рост прибыли. 

Конечной целью интеграции для конкурентоспособных хозяйствующих субъектов 
может стать программная торговля – установление прямого контроля торгового пред-
приятия над производителем. Следует отметить, что интеграция выгодна не только 
самому хозяйствующему субъекту и конечному потребителю, но и местным органам 
управления, так как определяет инфраструктуру города в целом, отражает уровень его 
экономического развития. 
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2. В результате оценки эффективности работы магазинов различных форматов 
выявлено, что в среднесрочном периоде розничным торговым конкурентоспособным 
предприятиям формата «Товары для дома» и специализированным предприятиям 
рекомендуется применять стратегии сокращения (стратегии низких издержек): пред-
приятие закрывает или продает одно из своих подразделений (или видов бизнеса), 
чтобы осуществить долгосрочные изменения границ осуществления хозяйственной 
деятельности. 

Розничным торговым конкурентоспособным предприятиям формата «Универсам» 
или «Продукты» рекомендуется применять стратегии горизонтальной диверсифика-
ции или интегрированного роста. Возможности роста этих предприятий проявляются 
во введении новых товаров, в применении современных технологий, расширении сфе-
ры деятельности за счет собственного производства товаров и т. п. 

3. В краткосрочном периоде розничным торговым конкурентоспособным пред-
приятиям рекомендуем применять стратегии концентрированного роста, которые 
характеризуются формированием оптимального ассортимента, развитием услуг, про-
никновением на новые рынки. Формат магазинов «Товары для дома» является при-
влекательным для местных товаропроизводителей – около 20−25% ассортиментной 
матрицы включает их продукцию, что снижает цены на товары с небольшим сроком 
реализации.

Предприятиям торговли, конкурентоспособным в краткосрочном периоде, автор-
ская методика оценки и управления конкурентоспособностью обеспечивает упрочне-
ние рыночных позиций не только путем корректировки общей стратегии, но и измене-
ния частных стратегий.

Расчет коэффициентов конкурентоспособности по отдельным блокам позволяет 
выявить наиболее слабые рыночные позиции предприятия и его реальные возможнос-
ти повышения конкурентных преимуществ.

Использование частных стратегий по отдельным направлениям деятельности тор-
говых предприятий может повысить общий уровень их конкурентоспособности, со-
здать резерв времени, необходимый для разработки и реализации более эффективной 
общей стратегии.

4. Неконкурентоспособные предприятия, в первую очередь, должны применять 
«оборонительные» стратегии, служащие их выживанию, и только после накопления не-
обходимого потенциала они смогут выйти на следующий уровень конкурентоспособ-
ности. В данном случае рекомендуется использовать стратегию сокращения расходов, 
реализуемую за счет эффективного товароснабжения и организации рациональных 
торговых процессов. Названная стратегия направлена также на повышение эффектив-
ности работы коммерческих служб, поскольку в значительной степени способствует 
снижению издержки, связанных с организацией коммерческой деятельности. 

Другим направлением повышения уровня конкурентоспособности для данной 
группы торговых предприятий является присоединение их к крупному хозяйствующе-
му субъекту, способному организовать эффективное управление и обеспечить потре-
бителей недорогими качественными продуктами под своим брендом. 

Оценивая варианты возможных действий на конкурентном рынке, всегда руко-
водствуйтесь простейшим правилом: следует концентрировать свои преимущества 
там, где конкуренты показывают свои слабые стороны. Соответственно, управление 
предприятием – это осознанные и спланированные действия по созданию и развитию 
конкурентных преимуществ. При этом необходимо учитывать, что новая стратегия 
розничного торгового предприятия в условиях конкуренции требует модернизации 
соответствующей системы управления, определенного уровня квалификации персона-
ла, его заинтересованности в конечных результатах труда и т. п. 
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Итак, конкурентоспособность предприятия – это не результат случайного сочета-
ния обстоятельств, а следствие целенаправленных усилий как со стороны собственни-
ков и менеджеров предприятия, так и со стороны рядовых работников. 

Все изложенное выше говорит о важности выработки новых подходов к управле-
нию. Очевидно, что именно соответствие методов управления новым рыночным реа-
лиям будет определять конкурентные позиции любого розничного торгового предпри-
ятия в перспективе. 

В заключение необходимо еще раз подчеркнуть: конкурентоспособность рознич-
ных торговых предприятий – важнейшее условие не только развития торговли потре-
бительскими товарами, но и роста эффективности национального хозяйства.
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Институциональные преобразования, в основе которых лежит развитие предприни-
мательства, происходят в России уже более десяти лет. Однако, несмотря на проде-

ланную работу, общество по-прежнему не удовлетворено результатами реформ.
Многие экономисты считают неразвитость предпринимательства в России одной 

из главных причин низкой эффективности проводимых реформ. Предполагалось, что 
передача земли в собственность крестьян и дробление крупных хозяйств на мелкие 
фермерские хозяйства вызовут небывалый рост производительности труда и доходов 
селян, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции на основа-
нии инициативы частных собственников и полной их самостоятельности. Ожидания, 
однако, не оправдались. Потребовалось осознать по-новому феномен предпринима-
тельства, его экономическую сущность, особенности функционирования предприни-
мателей как субъектов хозяйствования, а также изучить принципы, способы и методы 
управления предпринимательской деятельностью на микро-, мезо- и макроуровне.

Эволюционный подход к решению проблемы обеспечения эффективности управ-
ления предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве графически пред-
ставлен на рис. 1. 

Гипотеза исследования определялась необходимостью эволюционного подхода 
к управлению предпринимательской деятельностью. При этом ориентирами во вне-
шней среде для субъектов экономических отношений служат институты, которые так-
же имеют тенденцию к изменениям, что необходимо в условиях глобализации и все 
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большей открытости национальной экономики. Прежде всего это касается институтов 
доверия и прав собственности.

Понятие «эволюция» трактуется нами широко в противовес теориям, отрицающим 
(или ограниченно понимающим) изменчивость природы и общества, и используется 
как синоним понятия «развитие», включающего в себя как количественные, так и ка-
чественные изменения без причинно необусловленных скачков.

Проблема обеспечения эффективности управления
предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве

Причины наличия проблемы:

• недооценка роли государственного регулирования предпринимательской деятельности
в обеспечении ее эффективности;
отсутствие макроэкономической определенности в проведении рыночных реформ;
неполнота и незавершенность институциональных преобразований

•
•

Цель – изменение тенденций эволюции системы управления предпринимательской
деятельностью в сельском хозяйстве по направлениям совершенствования ее культуры

и концентрации факторов производства и наиболее эффективных субъектов
экономических отношений

Создание условий для развития рыночных отношений в контексте локализации
и глобализации за счет совершенствования институтов доверия и прав собственности

Обеспечение государственными органами устойчивой среды предпринимательства
на основе принципов справедливости и свободы субъектов экономических отношений

Обеспечение эффективности корпоративного управления предпринимательской
деятельностью (управление по целям и результатам) на основе реализации потенциала

экономической (контрактной) личности, обобщенный образ которой дает
ряд модельных характеристик ее поведения на рынке

2

3

Эволюционный подход к решению проблемы

Рис. 1. Эволюционный подход к решению проблемы обеспечения  
эффективности управления предпринимательской деятельностью:  

1 – уровень институционных преобразований;  
2 и 3 – преобразования на макро- и микроуровне

А. Н. Олейник. рассматривая эволюционный вариант развития институтов, пришет, 
что «новые формальные институты возникают не на пустом месте, а в процессе транс-
формации существующих неформальных» [3]. К числу таких институтов мы, в допол-
нение к отмеченным, отнесем рынок и государство. В последнем случае особую акту-
альность имеет государственное регулирование предпринимательской деятельности 
в сельском хозяйстве. Его основные принципы и функции представлены на рис. 2.

На основе этих принципов и функций, а также определения предпосылок и условий 
развития предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве нами разработана 
авторская модель конкурентоспособной системы управления предпринимательской 
деятельностью сельскохозяйственных организаций (рис. 3).

Данная модель показывает влияние институтов рынка и государства, определяю-
щих предпосылки и условия развития предпринимательской деятельности на микро-
уровне, на внутрихозяйственные институты корпоративного управления сельскохо-
зяйственными организациями. Под корпоративным управлением следует понимать 
интегрирующий процесс, направленный на рост стоимости сельскохозяйственных 
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организаций. Речь идет не о наборе отдельных функций управления организацией и их 
совершенствовании, а о процессе создания функционального управленческого потенциа-
ла на основе конкретных норм и правил, определяющих указанные на рис. 3 формальные 
и неформальные институты. Особую значимость при этом имеет взаимосвязь акционе-
ров и агентов (менеджеров), влияющих на эффективность деятельности сельскохозяйс-
твенной организации посредством управления предпринимательской деятельностью по 
целям и результатам.

Нами проведен сравнительный анализ основных показателей хозяйственной де-
ятельности предприятий с предпринимательским типом менеджмента (имеющих 
высокую прибыль в результате рациональной комбинации факторов производства) 
и хозяйств, не имеющих стратегических целей своего развития, использующих нераци-
онально землю, труд и капитал, являющихся убыточными, что свидетельствует о пол-
ном отсутствии предпринимательских способностей у их руководителей.

Ресурсы наиболее успешно работающих сельскохозяйственных организаций Челя-
бинской области, а также сведения о реализации их предпринимательского потенциала 
показаны ниже (табл. 1). 

При расчете предпринимательского потенциала использованы следующие показа-
тели: 1) выручка в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий; 2) выручка в расчете 
на 1 га пашни; 3) производительность труда; 4) фондоотдача; 5) рентабельность.

Государственное регулирование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
(система обеспечения государственными органами среды для эффективного и устойчивого

развития цивилизованной предпринимательской деятельности)

Основные функции государственного регулирования предпринимательской деятельности:

• реализация предпринимательского потенциала, заложенного в экономической личности,
каждой предпринимательской форме и структуре, обеспечение их эффективного
взаимодействия;
совершенствование институтов доверия и прав собственности;
формирование мотивов и стимулов экономического поведения в системе
предпринимательства;
предотвращение монополизма и деструктивного поведения;
формирование культуры предпринимательской деятельности в условиях девиантного
поведения субъектов экономического поведения;
обеспечение социальной ориентации процесса формирования и развития
предпринимательской деятельности;
формирование конкурентной среды, способствующей саморегулированию системы
предпринимательства

•

•
•

•

•

Основные принципы государственного регулирования,
способствующие эффективному выполнению данных функций:

•

•

•
•

•
•

•

сочетание свободы предпринимательства и его социального выравнивания в рамках
национальной экономики;
справедливость и равенство;
рациональный протекционизм современного цивилизованного предпринимательства;
многообразие форм предпринимательской деятельности;
гарантированность поддержки сельскохозяйственных производителей на основе
формирования государственных программ;
сочетание локализации и глобализации рыночных отношений в отрасли;
разделение и кооперация между государственными и децентрализованными учреждениями;
научный подход к осуществлению государственного регулирования предпринимательской
деятельности;
обеспечение прозрачности финансовых потоков, определяющих процессы субсидирования
и дотаций

•

Рис. 2. Основные принципы и функции государственного регулирования  
предпринимательской деятельности
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Предпосылки и условия развития предпринимательской деятельности

Институт рынка Институт государства

Внутрихозяйственные институты корпоративного управления
сельскохозяйственными организациями

Формальные институты Нормы, правила Неформальные институты

Органы
внутрихозяйствен-

ного управления

Документы
внутрихозяйствен-

ного права

Корпоративная
культура

Институт доверия
Договоры,
контракты

Деловая культура
Ораганизационная

культура

Конкурентоспособный управленческий потенциал

Культура преодоления конфликтов

Культура совершенствования
организационной структуры

Обеспечение безопасности
предпринимательской деятельности

Блок обеспечения ресурсами

Служба оперативного управления

Группа стратегического развития

Блок контроля и оценки результатов

Рис. 3. Модель конкурентоспособной системы управления  
предпринимательской деятельностью сельскохозяйственных организаций

Расчет производился по десяти сельскохозяйственным организациям, названным 
в табл. 1. 

Таблица 1
Ресурсы наиболее успешно работающих сельскохозяйственных организаций 

Челябинской области

Организация

Площадь угодий, га

Основные 
средства, 

тыс. р.

Числен-
ность 

работни-
ков, чел.

Коэф-
фициент 

реализации 
предприни-
мательского 
потенциала

Всего Пашня

ООО Равис-птицефабрика «Сосновская» 21 094 21 094 271 545 988 5,4
ОАО Агрофирма «Ариант» 39 679 30 510 407 139 2 316 4,8
ЗАО «Чебаркульская птица» 15 354 11 800 86 285 649 4,6
АОЗТ «Красный Урал» 20 480 18 202 55 297 585 2,3
СХК Птицефабрика «Челябинская» 35 438 29 116 359 324 2 069 2,1
СПК «Подовинное» 34 641 26 928 72 902 527 1,7
АОЗТ «Брединское» 336 714 24 948 98 529 528 1,3
ЗАО «Боровое» 36 243 22 152 73 044 563 1,2
ГУП ОПС «Троицкое» 25 131 20 048 91 108 467 1,1
КХ «Великопетровское» 34 761 18 436 78 524 294 1,0
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Исполнительный орган Совет предприятий

Дочерние предприятия-учредители

С/х предприятия

Фермерские хозяйства

Личные подсобные
хозяйства

Садовые товарищества

МТС

Ремонтные
предприятия

Автотранспортные
предприятия

Агрохимические
предприятия

Агроснаб

Мелиоративные
предприятия

Сельхозстрой

Фирменные
техцентры

Учебные
ораганизации

Отделения
банков

Коллективные
рынки

Служба
безопасности

Ассоциации, кооперативы

Рис. 4. Структура районного кооперативного сельскохозяйственного объединения

Сельскохозяйственные организации ранжировались по пяти показателям. Ранг 
сельскохозяйственной организации следующий: 1, 2, 3, 5, 4, 6, 10, 8, 7, 9. В итоге ООО 
Равис-птицефабрика «Сосновская» имеет следующие пять рангов: 1, 1, 1, 2, 3 (сумма – 8). 
Другие сельскохозяйственные организации имеют меньшую сумму баллов. Наимень-
шее количество баллов (из десяти названных сельскохозяйственных организаций) – 
у КХ «Великопетровское», его потенциал принят за 1,0. Исходя из этой посылки, далее 
мы определяем показатель «реализация предпринимательского потенциала». Величина 
этого показателя свидетельствует о том, что одни и те же ресурсы (приведенные ранее 
показатели – величины не абсолютные, а относительные) используются по-разному, 
что зависит от реализации предпринимательской функции каждой сельскохозяйствен-
ной организации.

С целью получения больших объемов реализации предпринимательского потен-
циала фермерских хозяйств необходимо их объединить. Примером может служить 
объединение, созданное в Челябинской области. На рис. 4 представлена его структура, 
а в табл. 2 – обоснование размеров инвестиций на прогнозируемую ремонтную базу 
сельского хозяйства (при наличии возможных трех вариантов). 

Таблица 2
Обоснование размеров инвестиций в прогнозируемую ремонтную базу  

сельского хозяйства Челябинской области

Наименование  
мастерских  

и предприятий

Расчетная  
ремонтная  

база

Фактическая потребная мощность
Дополнительные  

инвестиции  
в приобретение  

технологического  
оборудования, ед.

Наличие типовых 
и нетиповых мас-

терских и заводов, 
спецмастерских 

АПК

Необходимость 
реконструкции 
ЦРМ до 250 усл. 

заводов, 
спецмастерских

О
бщ

ая
 п

ро
из

-
во

дс
тв

ен
на

я 
пл

ощ
ад

ь,
  

ты
с. 

кв
. м

М
ощ

но
ст

ь,
  

ты
с. 

ус
л.

 ед
.

Ко
ли

че
ст

во
, е

д.

П
ло

щ
ад

ь,
 

ты
с. 

кв
. м

Ко
ли

че
ст

во
, е

д.

П
ри

ро
ст

  
пл

ощ
ад

и,
 

ты
с. 

кв
. м

Ко
ли

че
ст

во
, е

д.

С
ре

дн
яя

  
ст

ои
мо

ст
ь 

 
ед

ин
иц

ы
, р

.

И
нв

ес
ти

ци
и,

 
мл

н 
р.

1. Ремонтные мас-
терские на цент-
ральных усадьбах 
бывших совхозов 

139 40,1 122 139 51 – 328 650 213,2
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Наименование  
мастерских  

и предприятий

Расчетная  
ремонтная  

база

Фактическая потребная мощность
Дополнительные  

инвестиции  
в приобретение  

технологического  
оборудования, ед.

Наличие типовых 
и нетиповых мас-

терских и заводов, 
спецмастерских 

АПК

Необходимость 
реконструкции 
ЦРМ до 250 усл. 

заводов, 
спецмастерских

О
бщ
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 п

ро
из

-
во
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ст
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.

И
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р.

2. Ремонтные мас-
терские 112 28,1 122 139 – – – – –
Ремонтные заводы 17 10,6 7 6 7 – 96 650 62,3

Итого: 129 38,7 129 145 7 – 96 650 62,3
3. Ремонтные мас-
терские

109 27,5 246 260 – – – – –

Спецмастерские 21 11,7 28 39,4 – – 60 650 38,8
Итого: 130 39,2 274 299,4 – – 60 650 38,8

Все вышесказанное свидетельствует о реализации предпринимательской функции 
региональными органами управления сельскохозяйственным производством.
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Лидерство в развитии культуры управления фирмой 

Объективной основой формирования (генезисом) культуры управления является 
трудовая деятельность людей. Культура при этом прежде всего определяется их 

мышлением, которое может быть «тоталитарным» и рыночным. Внедрение последнего 
напрямую связано с совершенствованием культуры управления предпринимательской 
деятельностью, осуществляемой фирмой. 

На наш взгляд, систему управления в современных фирмах можно представить че-
тырехуровневой: общее собрание акционеров (высший орган управления), исполни-
тельное управление (дирекция), власть рынка (косвенная власть), корпоративная куль-
тура. Такого рода управление появилось в результате «революции» менеджеров, вы-
делившихся из состава собственников факторов производства и обладающих особым 
типом культуры, во многом определяющим структуру управленческой деятельности.

Сложившаяся в настоящее время четырехуровневая система управления в фирмах 
позволяет находить и осваивать новые ниши рынка, увеличивать масштабы продаж 
и прибыли. Одним из элементов этой системы является предпринимательский ме-
неджмент, качественные элементы которого заключаются в готовности брать на себя 
инициативу, идти на риск, приспосабливаться к изменениям при соответствующей 
поддержке принципов доверия, уважения (клиентов, поставщиков, коллег) и самоува-
жения. В этом случае культура управления фирмой определяется рядом составляющих: 
поведением людей, кадровой политикой, качеством труда и управленческих решений, 
благоприятным имиджем и консолидацией персонала, социокультурным сотрудниче-
ством и конкуренцией в различных сегментах рыночной экономики.

В процессе исследования нами разработан обобщенный алгоритм работ по измене-
нию культуры управления. Он включает в себя блоки: методологическое обоснование 
изменений; инвентаризация объектов культуры управления; дешифровка культуры 
управления; планирование действий по изменению культуры управления; организа-
ция деятельности по изменению культуры управления; контрольная функция измене-
ний культуры управления. Все блоки определенным образом связаны друг с другом, 
а также еще с двумя блоками, косвенно влияющими на рассматриваемые изменения: 
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инструментальное сопровождение изменения культуры управления; согласование из-
менений с этической оценкой культуры управления.

В основе алгоритма лежат теоретические и практические разработки по развитию 
культуры управления в целях привлечения ресурсного потенциала культуры управ-
ления как мощного стратегического инструмента повышения конкурентоспособности 
и обеспечения устойчивого развития в ближайшей и отдаленной перспективе.

В последние годы отчетливо обозначился процесс поиска новой управленческой 
парадигмы, что связано с появлением новых видов менеджмента (предприниматель-
ский менеджмент, управление знаниями, управление бизнес-процессами, ситуацион-
ное управление, глобальный и стратегический менеджмент). Нами названы важней-
шие концептуально-практические элементы этой парадигмы, суть которой состоит 
в представлении управления в фирме как способа качественного прорыва в познании, 
развитии нестандартного, творческого мышления работников.

Механизмом внедрения новой парадигмы управления являются организационная 
и деловая культура. Именно эти виды культуры позволяют освободиться от управлен-
ческих стереотипов, развить творческое мышление и способность решать широкий 
круг задач по обеспечению синергетического эффекта. Жесткое ядро данной парадиг-
мы обусловливается следующими утверждениями: границы простираемости культуры 
управления определяются управлением внутренней интеграцией, адаптацией к окру-
жающей среде и представлениями о физической и социальной реальности; лидерство 
в управлении – способностью экономического (глобального и стратегического) мыш-
ления. Оно же характеризует и потенциал реструктуризации самой культуры управле-
ния фирмой как саморазвивающейся системой (рис. 1).

Изменения во внешней среде

как конъюнктурный
запрос внешней среды

как предвидение будущего
запроса внешней среды

Предпринимательская
инициатива

Управление
(менеджмент)

Лидерский потенциал изменений

Структурные преобразования культуры управления предприятием,
определяющие приоритеты ее развития

Формирование
культуры системного

управления

Реструктуризация
власти в системе

менеджмента

Обеспечение роста
уровня организационной

культуры

Рис. 1. Упрощенный алгоритм использования лидерского потенциала  
структурных преобразований в сфере культуры управления

По нашему мнению, от лидерского потенциала зависит сила культуры управления, 
способная адаптироваться к изменениям внешней среды (в связи с пониманием важ-
ности изменения и обучения восприимчивости).

Суть лидерства состоит в возможности наиболее глубокого исследования измене-
ний во внешней среде и нахождении способов адаптации к ним. Речь идет о лидерстве 
как о роли (а не должности). Она может иметь место в любом подразделении фирмы, 
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но, чтобы произошли реальные изменения, лидерским качеством должны обладать 
сильные высокопоставленные руководители.

Для эффективного выполнения своей роли лидеры должны оставаться на границе 
между фирмой и внешней средой. В то же время они должны контактировать с теми ее 
частями, которые сами тесно связаны с внешней средой (отделами сбыта, закупок, мар-
кетинга, связей с общественностью, юридическими и финансовыми подразделениями). 
Назовем основные роли лидеров в формировании и внедрении стратегических измене-
ний: 1) точное и глубокое понимание происходящего во внешней среде; 2) признание 
наличия неопределенности; 3) обеспечение психологической безопасности; 4) накоп-
ление противоречивой информации; 5) понимание неизбежности ошибок в процессе 
обучения; 6) управление всеми фазами процесса изменений (особенно при внедрении 
новых «культурных» представлений).

Выявление критических проблем в развитии лидерства и культуры управления сле-
дует осуществлять на основе SWOT-анализа (анализа слабых и сильных сторон орга-
низации, ее возможностей и угроз осуществлению предпринимательской деятельнос-
ти). Результатом такого анализа могут быть практические рекомендации по разработке 
стратегий роста и внутриорганизационного сотрудничества.

Своеобразным продолжением SWOT-анализа является COPS-анализ лидерства 
и культуры управления, позволяющий обнаружить критические проблемы персонала 
и разработатать мероприятия с позиций реализации стратегических планов фирмы.

Организационная культура как составная часть культуры управления имеет три 
источника изменений: взгляды, ценности и представления основателей фирмы; то же 
самое, но привнесенное новыми работниками (прежде всего руководителями); коллек-
тивный опыт. Каждый из этих источников изменений определяется влиянием лидеров 
на этапе создания фирмы в «моменты» преодоления кризисов системности, контроля 
и бюрократического аппарата. Между этими «моментами» находятся фазы созидания, 
координации и делегирования. Здесь наиболее важную роль играют уже не лидеры, 
а менеджеры. 

Несомненный интерес представляют размышления Р. Джойнера об определенных 
чертах лидеров и менеджеров фирмы [3].

1. Для правильного понимания лидерства его нужно прежде всего отделить от уп-
равления. Отождествление управления с лидерством лишает многие предприятия их 
потенциала, а часто просто приводит к краху. Лидеры и менеджеры необходимы для 
руководства любым предприятием, но их надо рассматривать по отдельности и отно-
сить к их собственным сферам действия.

2. Качества, присущие хорошему лидеру, нередко делают его плохим менеджером. 
Качества, присущие хорошему менеджеру, нередко мешают ему стать настоящим лиде-
ром. Вот почему, даже если человек имеет предпосылки к лидерству, это не гарантирует 
того, что он будет хорошим лидером. Чтобы стать настоящим лидером, человеку надо 
научиться подбирать хороших менеджеров. Из-за непризнания необходимости подбо-
ра людей, обладающих разными качествами, многие блестящие лидеры просто сгорают, 
разрушая фундамент своего успеха.

3. Для достижения успеха менеджерам надо обращать внимание на детали, лидерам – 
на концепцию, охватывая взглядом всю картину. Настоящие лидеры обычно не любят 
вдаваться в детали, а вот хорошие менеджеры отводят много времени на их изучение.

4. Самое эффективное руководство исходит из объединения лидеров и менеджеров, 
когда каждый из партнеров играет собственную роль.

5. Почти все большие предприятия были созданы лидерами, а не менеджерами. Но 
при этом почти все предприятия, пережившие своего основателя, сохранились благо-
даря менеджерам. Для этого есть две основные причины: мало кто из лидеров спосо-
бен пройти через иерархические препоны; большинство лидеров – слабые менеджеры 
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и, как правило, не понимают необходимости партнерских отношений с менеджерами, 
поэтому любое предприятие крайне нуждается в том, чтобы его хоть какое-то время 
возглавлял менеджер.

6. Когда руководство предприятием берет в свои руки менеджер, прибыль и эффек-
тивность поначалу обычно возрастают, но при таком типе управления прогресс всег-
да медленный и не гарантирует успеха на долгосрочную перспективу. Для следующего 
взлета предприятие должно вернуться в руки лидера. Большинством процветающих 
какое-то время корпораций, от организаций до церквей, руководят поочередно лидеры 
и менеджеры.

7. Порядок продвижения в иерархической системе мешает человеку с качествами 
лидера занять главенствующее положение. Низшие эшелоны иерархии обычно требу-
ют способности к конкретному руководству, а не к лидерству. Лидер не разовьет уп-
равленческие способности, требуемыме для продвижения в системе, если у него нет 
абсолютно необходимого для лидера качества – самодисциплины.

8. В сложившейся иерархии трудно продвинуться даже великому лидеру, но те, кому 
это удается, лучше всего подготовлены для решения стоящих перед ними задач. Даже 
если это трудно и утомительно, потенциальному лидеру надо смотреть на иерархичес-
кую систему как на свой кокон. Как бабочка вылетает, расправив крылья, из кокона, 
давшего ей силу, так потенциальный лидер доходит до вершины иерархии, где берет на 
себя величайшую ответственность лидерства.

9. Для продвижения вперед надо заглядывать за пределы своего времени, туда, где 
подлинный лидер чувствует себя уверенно и где у менеджера возникают трудности. 
Менеджер смотрит на то, что есть, лидер – на то, что может быть. Чтобы получить пол-
ную картину, они нужны оба.

10. Эффективный лидер обладает видением будущего, а также мудростью, мужест-
вом и решимостью воздействовать на него. Он имеет отношение прежде всего к орга-
низационной культуре, а не к исполнительному управлению, свойственному менедже-
рам фирмы. Схематично это представлено на рис. 2.

Следует указать на шесть основных механизмов внедрения культурных основ, со-
здающих так называемый «организационный климат» фирмы (см. таблицу). 

Механизмы внедрения культурных основ организации [4]
Первичные механизмы Вторичные механизмы

1. На что обращают внимание, что оценивают 
и что контролируют лидеры

Структура и устройство организации

2. Как лидеры ведут себя в критических ситуа-
циях и при организационных кризисах

Организационные системы и процедуры

3. Объективные критерии распределения де-
фицитных ресурсов

Организационные обычаи и ритуалы

4. Сознательное ролевое моделирование, обу-
чение и наставничество

Дизайн физического пространства, фасадов 
и зданий

5. Объективные критерии определения уров-
ня вознаграждения и статуса работника

Истории, легенды и мифы об определенных 
событиях

6. Объективные критерии при найме, отборе, 
продвижении, переводе и увольнении работ-
ников организации

Официальное провозглашение организацион-
ной философии, ценностей и убеждений

Как следует из таблицы, механизмы внедрения культурных основ можно подразде-
лить на первичные и вторичные. С помощью этих механизмов лидеры внедряют соб-
ственные представления во внутреннюю среду фирмы. Возникающие при этом про-
тиворечия также доводятся до членов группы и становятся, таким образом, частью 
культуры или основой для появления субкультур.
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Вторичные механизмы являются менее однозначными, но их назначение – обес-
печить эффективное подкрепление первичных механизмов. Они способствуют доне-
сению организационной культуры до новых участников групп. На стадии роста они 
превращаются в первичные механизмы, обеспечивающие организационную стабиль-
ность.

Механизмы изменения организационной культуры определяются тремя стадиями: 
ранний возраст; средний возраст; зрелость и закат. На каждой стадии действуют свои 
механизмы изменения организационной культуры. Все они обладают свойством ку-
мулятивности, т. е. на каждой последующей стадии действуют все предыдущие и свои 
(новые).

Уровень организационной зрелости фирмы

Время

Период
создания
фирмы

Кризис
системности

Кризис
контроля

Кризис
бюрократического

аппарата

Л

Л

Л

Л

М

М

М

М

Рис. 2. Значимость лидеров (Л) и менеджеров (М)  
в процессе организационного развития фирмы

Растущие и развивающиеся организации так или иначе сталкиваются с необхо-
димостью дифференциации, сущность которой определяет тип возникающих в них 
субкультур. Она может быть функциональной, географической (территориальной), 
продуктовой, технологической. Содержание образованных субкультур отражает ос-
новные внешние и внутренние задачи, стоящие перед коллективом. Несходство этих 
задач приводит к появлению неодинаковых культур, затрудняет интеграцию работы 
коллектива. Руководитель фирмы в силу своих возможностей должен отслеживать эти 
субкультуры и разрабатывать методы преодоления культурных границ. Это значит, что 
для восприятия субкультурных различий лидеры должны быть достаточно отстранен-
ными от собственных организационных культур.

Итак, лидерство и культура – понятия тесно взаимосвязанные. «Лидерство – это 
установки и мотивация, побуждающая человека изучать культуру и управлять ею. 

На нижних уровнях организации достижение этой цели становится сложнее, но от-
нюдь не превращается в невыполнимую задачу, так как субкультурами можно управ-
лять точно так же, как и культурой всей организации» [5].

Следует также указать на понятие «обучающейся культуры» и инновационное по-
ведение лидеров, ведущее к достижению делового успеха во внешней среде и комфорту 
во внутренней. «Если лидеры не знают истинных культурных основ того, что они де-
лают, или представлений группы, в которой они внедряют новые решения, то вероят-
ность неудачи очень высока» [5].
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На рис. 3 схематично показана связь лидерства и менеджмента. Некоторые авторы 
справедливо подразделяют менеджеров на следующие группы: исполнители, тактики, 
инициаторы, новаторы, наставники, стратеги и лидеры. Последние – это те, кто спо-
собен вдохновить людей на достижение максимально возможных результатов, вести 
за собой, являясь авторитетом во всех сферах. Их мышление отличается масштабнос-
тью во всех проявлениях (в системности, гибкости, нестандартности и критичности); 
их профессиональные умения высокоразвиты; они способны осуществлять любую де-
ятельность, как ранее выполняемую, так и новую, оказывают значительное влияние на 
культуру организации личностной системой ценностей [4]. Чем выше управленческая 
иерархия менеджеров, тем больше в ее составе лидеров (рис. 3).

В качестве заключения отметим, что тема лидерства необычайно притягательна по 
своей сущности. Объясняется это прежде всего тем, что она напрямую связана с дело-
вым успехом в сфере бизнеса и менеджмента. По справедливому мнению В. Зомбарта, 
существуют особые натуры (люди), которые способны развивать дух предпринима-
тельства быстрее многих других.

1 2 3
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Рис. 3. Лидерство в системе менеджмента:  
 – лидеры в структуре мастер-менджмента (1),  

мидл-менеджмента (2) и топ-менеджмента (3)

Лидерство силой духа облагораживает бизнес или менеджмент и формирует един-
ство общего труда в любой сфере деятельности. Оно заключает в себе отношения доми-
нирования – умения влиять на других людей, являясь для них своеобразным символом 
делового успеха и организационного культуростроения фирмы. Это полностью соот-
ветствует представлению П. Вейла относительно лидерства и делового успеха в сфере 
менеджмента [1]. Культура управления, с его точки зрения, определяется системой от-
ношений, действий и артефактов, которые выдерживают испытания временем и фор-
мируют у членов данного культурного сообщества «уникальную общую психологию».

Лидерство можно считать важнейшим фактором стратегического успеха. Дело 
в том, что победы и поражения лежат в сфере психологии (высший уровень стратеги-
ческих расчетов – опора на психологию, формируемую лидерами). «В российском биз-
несе, – пишет Г. Галиулина, – пока этот фактор стратегического успеха осознается недо-
статочно, в силу не угасшей пока веры во всесилие обычных стратегических расчетов. 
Позитивную тенденцию в этом направлении можно уловить в изменении отношения 
к человеческому капиталу…» [2]. Говоря иначе, психология становится все более силь-
ным оружием, если она становится оружием атаки на позиции конкурентов со стороны 
лидеров фирмы. Более того, и сами лидеры являются таким оружием, поскольку имен-
но они «управляют» организационной и деловой культурой (в совокупности – «мяг-
ким» фактором предпринимательской деятельности).
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Обычно в рамках институциональной экономики принципалами (в отличие от аген-
тов) называют акционеров и менеджеров. Однако более всего ими являются лидеры – 
в некоторые периоды развития фирмы скрыто, а в другие, когда требуются существен-
ные организационные изменения, и открыто. 
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Бюджетный учет объектов  
накопительной составляющей трудовой пенсии

В связи с проводимыми в нашей стране пенсионной реформой и реформой бюджет-
ного учета и отчетности, направленными на сближение отечественных принци-

пов и способов назначения, выплаты и учета трудовой пенсии, особую актуальность 
приобретает изучение возможностей и методов учета накопительной части страховых 
взносов, направленных на финансирование будущей трудовой пенсии [3], на счетах 
бюджетного учета в органах Пенсионного фонда России, а также анализ учетного про-
цесса финансово-хозяйственных операций Пенсионного фонда России со средствами 
накопительной части страховых взносов, анализ совокупности финансовых отноше-
ний, возникающих в процессе формирования, передачи и использования ресурсов 
Пенсионного фонда России (далее – ПФР) [5].

В отечественной практике уже проводились исследования отраслевых особеннос-
тей бюджетного учета на примере объектов здравоохранения И. Н. Калининой [8], 
в лесном хозяйстве С. И. Колесниковым [9].

Объектами учета в бюджетной сфере выступают имущество учреждения, его обя-
зательства и их движение. В системе обязательного пенсионного страхования и обес-
печения [4] объекты бюджетного учета, в частности по операциям со средствами стра-
ховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, определяются функциями 
субъектов экономических отношений [7]. 

В соответствии с действующим законодательством различают следующих участни-
ков (субъектов) правоотношений по обязательному пенсионному страхованию и обес-
печению: ПФР, страхователи, страховщики, застрахованные лица, негосударствен-
ные пенсионные фонды, управляющие компании, кредитно-финансовые учреждения 
(банки-агенты), страховые организации, специализированные депозитарии, актуарии, 
брокеры, управляющие индексными инвестиционными фондами и др. [7].

Для ведения оперативного учета движения пенсионных средств между субъек-
тами правоотношений по обязательному пенсионному страхованию в системе ПФР 
взаимодействуют следующие структурные подразделения: Информационный центр 
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персонифицированного учета, Управление организации персонифицированного уче-
та, Департамент Казначейства ПФР и Департамент организации инвестиционных 
процессов.

Управление организации персонифицированного учета формирует итоговые по-
казатели систематизации страховых взносов на накопительную часть трудовой пен-
сии, поступивших в ПФР [1], и представляет сведения Департаменту Казначейства 
Исполнительной дирекции ПФР для внесения корректировок в аналитический учет 
состояния объектов доходной части бюджета ПФР. Сведения подаются в виде справок 
произвольного характера. Для этого в Департаменте Казначейства по счету 402 02 160 
отражаются суммы поступивших средств на накопительную часть трудовой пенсии.

Формирование итоговых показателей в целом по ПФР осуществляется на осно-
вании форм АДВ-11 [1], представленных управлениями (отделами) персонифициро-
ванного учета отделений ПФР. Данные итоговой формы АДВ-11 «Ведомость уплаты 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование» по России сверяются 
с итоговыми данными регистров бюджетного учета в Департаменте Казначейства ПФР 
за прошедший финансовый год. Сверке подлежат объекты бюджетного учета (активы 
и источники) по поступлению страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии на счета ПФР, отраженные в регистрах бюджетного учета. 

Данные корректировочных сведений по начислению и уплате страховых взносов за 
застрахованных лиц, поступающие от страхователей в подразделения персонифици-
рованного учета по окончании нормативных сроков предоставления сведений персо-
нифицированного учета, сводятся по вертикали подчиненности подразделений персо-
нифицированного учета органов ПФР и представляются в Департамент Казначейства 
ПФР. Департамент Казначейства ПФР отражает полученные сведения на соответству-
ющих аналитических счетах объектов бюджетного учета по страховым взносам на на-
копительную часть трудовой пенсии. 

Отчетность по данным базы системы персонифицированного учета за расчетные 
периоды представляется в подразделение Департамента Казначейства ПФР, функции 
которого – учетные операции органа, организующего исполнение бюджетов. 

Следует отметить, что страховые взносы из органов Казначейства перечисляются 
в доход бюджета ПФР систематически. Сдача же отчетности и разнесение «аналити-
ки» по каждому застрахованному лицу происходит до 1 марта года, следующего за го-
дом поступления средств [1]. Такого рода «разорванность» во времени поступлений 
страховых взносов и информации по произведенным зачислениям на лицевые счета 
застрахованных лиц приводит к отсутствию системности в учете поступивших сумм. 
Возникает необходимость во введении дополнительных аналитических счетов по объ-
ектам источников пенсионных накоплений для установления взаимосвязи данных пер-
сонифицированного учета и бюджетного учета. Ситуации могут быть следующие.

Во-первых, в течение года могут поступать взносы от страхователей, которые впо-
следствии прекратили свое существование. Соответственно, они не представляют свою 
отчетность по уплаченным страховым взносам в органы ПФР.

Во-вторых, возможна стандартная ситуация, когда все перечисленные взносы были 
успешно отражены по счетам бюджетного учета.

Также нередки ситуации, при которых не все взносы были успешно отражены в спе-
циальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица из-за ошибок 
учета застрахованных лиц (наличие несколько страховых номеров, различия в сведе-
ниях, поданных страхователями, и сведениях, имеющихся в органах Пенсионного фон-
да России, и пр.).

Исходя из этого суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пен-
сии, излишне уплаченные страхователями (и поступившие на счета ПФР), можно под-
разделить на:
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1) суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, поступив-
шие от страхователей, не зарегистрированных (снятых с учета) в органах ПФР (Авансы 
«неопознанных» страхователей);

2) суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, поступив-
шие от страхователей, зарегистрированных в органах ПФР (Авансы); 

3) суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, начислен-
ные и уплаченные страхователями (и поступившие на счета ПФР), но не принятые 
к разнесению по индивидуальным лицевым счетам застрахованных лиц за прошедшие 
расчетные периоды (Временный резерв бюджета ПФР по накопительной части трудо-
вой пенсии);

4) суммы страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, поступив-
шие в бюджет ПФР в предыдущем финансовом году, учтенные в специальной части 
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц.

Соответственно, корреспонденция счетов в момент поступления взносов и после 
поступления сведений от Управления персонифицированного учета по суммам, разне-
сенным на лицевые счета застрахованных лиц, будет носить корректировочный харак-
тер. Приведем пример.

1. Переучет источника и актива по средствам накопительной части трудовой пен-
сии, не разнесенным в специальной части индивидуального лицевого счета по состоя-
нию на 1 марта:

Дебет  120201510 «Поступления средств на единый счет бюджета» «сторно»
Кредит  140201160 «Поступления в бюджет взносов, отчислений на социаль-

ные нужды» «сторно»
Одновременно
Дебет  120201510 «Поступления средств на единый счет бюджета» 
Аналитика –  «Временный резерв бюджета ПФР по накопительной части трудовой 

пенсии»
Кредит  140202160 «Поступления в резервные фонды от взносов, отчислений 

на социальные нужды»
Аналитика –  «Временный резерв бюджета ПФР по накопительной части трудовой 

пенсии».
2. Переучет источника и актива по средствам накопительной части трудовой пен-

сии, признанным на начало года «Авансами»:
Дебет 120201510 «Поступления средств на единый счет бюджета» «сторно»
Кредит  140201160 «Поступления в бюджет взносов, отчислений на социаль-

ные нужды» «сторно»
Одновременно
Дебет 120201510 «Поступления средств на единый счет бюджета» 
Аналитика – «Авансы»
Кредит  140202160 «Поступления в резервные фонды от взносов, отчислений 

на социальные нужды»
Аналитика – «Авансы»
3. Переучет источника и актива по средствам накопительной части трудовой пен-

сии, разнесенным в специальную часть индивидуального лицевого счета по уточнени-
ям страхователей, ранее учитываемым как «неразнесенные взносы»:

Дебет 120201510 «Поступления средств на единый счет бюджета» 
Аналитика –  «Временный резерв бюджета ПФР по накопительной части трудовой 

пенсии» «сторно»
Кредит  140202160 «Поступления в резервные фонды от взносов, отчислений 

на социальные нужды»
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Аналитика –  «Временный резерв бюджета ПФР по накопительной части трудовой 
пенсии» «сторно»

Одновременно
Дебет 120201510 «Поступления средств на единый счет бюджета»
Кредит  140201160 «Поступления в бюджет взносов, отчислений на социаль-

ные нужды».
4. Переучет источника и актива по средствам накопительной части трудовой пен-

сии, учитываемым ранее как «Авансы» от страхователей:
Дебет 120201510 «Поступления средств на единый счет бюджета» 
Аналитика –   «Авансы» «сторно»
Кредит  140202160 «Поступления в резервные фонды от взносов, отчислений 

на социальные нужды»
Аналитика – «Авансы» «сторно»
Одновременно
Дебет 120201510 «Поступления средств на единый счет бюджета»
Кредит  140201160 «Поступления в бюджет взносов, отчислений на социаль-

ные нужды»
5. Переучет источника и актива по средствам накопительной части трудовой пен-

сии, учитываемым ранее как «Авансы „неопознанных“ страхователей»:
Дебет 120201510 «Поступления средств на единый счет бюджета» 
Аналитика – «Авансы „неопознанных“ страхователей» «сторно»
Кредит  140202160 «Поступления в резервные фонды от взносов, отчислений 

на социальные нужды»
Аналитика – «Авансы „неопознанных“ страхователей» «сторно»
Одновременно
Дебет 120201510 «Поступления средств на единый счет бюджета»
Кредит  140201160 «Поступления в бюджет взносов, отчислений на социаль-

ные нужды».
В регистрах бюджетного учета за предыдущий финансовый год поступления стра-

ховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии формируются годовыми обо-
ротами по движению объектов бюджетного учета, отражаемых на счетах: 202 01 510 
«Средства единого счета бюджета», 402 01 160 «Поступления в бюджет взносов, отчис-
лений на социальные нужды». Поступившие на счета ПФР страховые взносы на нако-
пительную часть трудовой пенсии по состоянию на 31 декабря отражаются в регистрах 
бюджетного учета переходящими балансовыми остатками на счетах «Средства единого 
счета бюджета» и «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению 
бюджета» (в аналитике «Накопительная часть трудовой пенсии»). 

Дальнейшее аналитическое уточнение объектов учета определяется степенью важ-
ности систематизации поступивших сумм страховых взносов по накопительной части 
трудовой пенсии на основании данных персонифицированного учета. И только после 
этого, по итогам сверки, аналитического уточнения объектов бюджетного учета, отра-
жающих страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в регистрах бюд-
жетного учета, Департаменту Казначейства следует готовить показатели для утвержде-
ния постановлением Правления ПФР.

Однако для оперативного ведения бюджетного учета средств накопительной со-
ставляющей будущей пенсии, переданных во временное управление управляющей 
компании, негосударственному пенсионному фонду и государственной управляющей 
компании, необходимо упорядочить систему обмена оперативными данными между 
структурными подразделениями Пенсионного фонда. Например, в графике докумен-
тооборота ПФР нет сведений по передаче ежемесячных или квартальных отчетов из 
Управления организации персонифицированного учета в Департамент Казначейства. 



 80         Известия УрГЭУ 1(20) 2008

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Аналогичная ситуация возникает при взаимодействии с Департаментом организации 
и контроля инвестиционных процессов – именно здесь аккумулируются сведения о ре-
зультатах инвестиционной работы государственной управляющей компании и управ-
ляющих компаний. Учитывая тот факт, что бюджетный учет в системе Пенсионного 
фонда представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых акти-
вов и обязательств Пенсионного фонда Российской Федерации [2], а также об операци-
ях, приводящих к изменению вышеуказанных активов и обязательств, должен быть вы-
работан соответствующий регламент взаимодействия между структурными подразде-
лениями Исполнительной дирекции Пенсионного фонда России, а также установлены 
конкретные сроки представления первичных учетных документов для своевременного 
внесения корректировок в объекты бюджетного учета. Например, в связи с выходом 
постановления Правительства РФ № 741 ПФР в срок не позднее последнего рабочего 
дня месяца, следующего за месяцем, в котором истек срок, установленный для обраще-
ния правопреемников с заявлениями о выплате средств пенсионных накоплений, рас-
сматривает заявления правопреемников, определяет общую сумму средств пенсион-
ных накоплений умершего застрахованного лица, подлежащую распределению между 
правопреемниками, исходя из суммы средств пенсионных накоплений, учтенных на 
пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии умершего застрахованного 
лица на дату принятия решения о выплате средств пенсионных накоплений и состоя-
щих из страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, 
чистого финансового результата от временного размещения ПФР страховых взносов на 
финансирование накопительной части трудовой пенсии и дохода от инвестирования 
средств пенсионных накоплений, а также осуществляет расчет сумм средств пенсион-
ных накоплений, подлежащих выплате правопреемникам, путем умножения общей 
суммы средств пенсионных накоплений на установленные доли, и выносит решение 
о выплате средств пенсионных накоплений [6]. Без оперативной информации о теку-
щем состоянии специальной части индивидуального лицевого счета отразить выплату 
средств правопреемникам невозможно. Аналогичная ситуация возникает, когда при 
возможности ежеквартального отражения данных по инвестированию накопительной 
составляющей будущей пенсии существует необходимость проведения подобных ма-
нипуляций ежемесячно. Для реализации такого условия согласно ст. 9 Федерального 
закона «О бухгалтерском учете» [2] необходимо разработать первичные учетные доку-
менты, не предусмотренные альбомами первичных учетных документов, содержащие 
все обязательные реквизиты для обеспечения достоверного, сплошного непрерывного 
отражения в бюджетном учете операций со средствами будущей накопительной части 
пенсии.

На наш взгляд, предложенные меры повысят уровень системности в учете нако-
пительной части взносов, направляемых на формирование накопительной части тру-
довой пенсии в системе ПФР. Это, в свою очередь, вызовет необходимость разработки 
и утверждения перечня первичных учетных документов для учета операций со сред-
ствами будущей накопительной части пенсии, представления Графика документообо-
рота и Регламента взаимодействия между структурными подразделениями Испол-
нительной дирекции Пенсионного фонда, а также необходимость выработки мер по 
упорядочению сроков представления первичных учетных документов в Департамент 
Казначейства.
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Механизмы регулирования занятости 
на сельскохозяйственных предприятиях  

в условиях банкротства

Ликвидация части сельскохозяйственных предприятий неизбежно влечет за собой 
ряд проблем, которые требуют незамедлительного решения. В первую очередь сле-

дует назвать проблему сельской занятости.
Создание колхозов и совхозов происходило по административно-территориаль-

ному признаку. Членами колхоза (совхоза) становились жители деревень, входящих 
в один сельский округ. Соответственно земля, принадлежавшая колхозу на праве об-
щей долевой собственности, находилась в границах данного сельского округа. Поэто-
му в случае ликвидации сельскохозяйственного предприятия, которое зачастую было 
одним из основных работодателей в своем сельском округе, не только высвобождает-
ся определенное количество людей с неясной перспективой найти новую работу, но 
и практически без средств к существованию остаются все остальные жители данной 
территории, что неминуемо приводит к росту социальной напряженности. В такой си-
туации единственный способ избежать негативных социальных последствий – это про-
дать имущество предприятия единым комплексом лицу (физическому или юридичес-
кому), которое либо уже работает в данном сельском округе, либо будет здесь работать 
по профилю ликвидируемого предприятия. 

Однако решение социальных проблем не входит в обязанности конкурсного управ-
ляющего. Качество его работы оценивается прежде всего по объему удовлетворенных 
требований, поэтому конкурсный управляющий должен стремиться к максимизации 
выручки от продажи имущества. Но, как показывает практика, получить максималь-
ную выручку от реализации имущества предприятия позволяет продажа его по объек-
там. Возникает конфликт интересов: кредиторам и конкурсному управляющему выгод-
на такая продажа, хотя в силу вышеназванных причин это не устраивает работников 
ликвидируемого предприятия, а также местную администрацию. В создавшейся ситу-
ации все зависит от конкурсного управляющего. Если, по его мнению, добросовест-
ность и разумность при этом существуют и способствуют недопущению негативных 
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социальных последствий процедуры ликвидации, то он будет стремиться провести 
продажу имущества, отвечающую интересам местного населения.

Вместе с тем решение социального вопроса нельзя оставлять на усмотрение кон-
курсного управляющего. В связи с этим мы считаем целесообразным внести в Феде-
ральный закон № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» 
ряд императивных норм, связанных с особенностями конкурсного производства в от-
ношении селообразующих предприятий, направленных на сохранение кадров и про-
изводственно-социальной сферы села. В частности, мы предлагаем использовать не-
которые нормы, относящиеся к банкротству градообразующих предприятий: участие 
в деле органа местного самоуправления и специфический порядок продажи имущес-
тва, направленный на сохранение рабочих мест. Кроме того, необходимо расширить 
круг лиц, имеющих преимущественное право приобретать имущество ликвидируемого 
должника, включив в них не только предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства, 
земельные участки которых непосредственно прилегают к земельному участку долж-
ника, но и других сельхозпроизводителей и переработчиков района. 

Внесение поправок в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» 
должно способствовать созданию необходимых условий для сохранения профиля ак-
тивов ликвидируемого сельхозпредприятия, рабочих мест и производственного потен-
циала района. Однако данная мера не может гарантировать сохранения ликвидируемо-
го сельскохозяйственного предприятия как единого производственного комплекса и не 
исключает продажи имущества несостоятельной организации по отдельным объектам. 
Поэтому решение социальных проблем, возникающих при ликвидации несостоятель-
ного хозяйства, требует дополнительных мер, направленных на поддержание сельской 
занятости.

В первую очередь необходимо рассмотреть возможность снижения аграрной заня-
тости местного населения и привлечения высвобождающейся рабочей силы промыш-
ленными и сервисными предприятиями района (или соседних районов). Реализация 
данного предложения требует систематической работы по переподготовке кадров, ко-
торая должна быть направлена на расширение потенциальных возможностей сельского 
населения для смены профессии и активного поиска источников дохода. В частности, 
мы предлагаем провести следующие мероприятия:

бюджетное субсидирование расходов на организацию курсов подготовки кадров • 
для предприятий и организаций, открывающих рабочие места в сельской местности;

массовое распространение позитивного опыта несельскохозяйственной или не-• 
традиционной сельскохозяйственной деятельности; издание соответствующей литера-
туры; проведение специальной кампания в средствах массовой информации; семинары 
на базе пилотных проектов;

смена концепции школьного образования в сельской местности: перенесение цен-• 
тра тяжести с обучения школьников основам сельскохозяйственного производства на 
распространение навыков неаграрной деятельности в сельской местности;

введение специализированных курсов по сельскому развитию в специализиро-• 
ванных сельскохозяйственных учебных заведениях.

Другое направление развития неаграрной занятости в сельской местности – сбор 
и распространение информации об опыте сельского неаграрного предприниматель-
ства в стране. Учитывая относительную дешевизну и высокую отдачу такого рода де-
ятельности, можно говорить об исключительной эффективности данного направления 
работы. 

Поддерживая инициативы местного населения по организации альтернативной 
предпринимательской деятельности, необходимо осознавать ограниченность личного 
подсобного хозяйства (ЛПХ) как устойчивого источника дохода на территории ликви-
дированных хозяйств. ЛПХ, безусловно, частично решит проблему продовольственного 
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обеспечения населения, но стабильного денежного дохода на этой территории не даст. 
Более перспективными направлениями, на наш взгляд, являются создание цехов мел-
кой переработки сельхозпродукции и дикорастущих плодов и растений, лесоперераба-
тывающих предприятий, обслуживающих предприятий на магистралях и автозапра-
вочных станциях, аграрный туризм.

Предприятиям, дающим работу сельским жителям на территории ликвидируемого 
хозяйства, должны быть предоставлены временные льготы по местным и республи-
канским налогам. При этом такие льготы должны предоставляться только в части про-
изводственной деятельности, осуществляемой на данной территории. Предпринимате-
лям, готовым организовать деятельность на территории ликвидируемого предприятия, 
следует предоставить возможность получать льготные кредиты. При этом кредиты 
должны распределяться по конкурсу, критерием которого станет максимальное число 
привлекаемых работников ликвидированного сельхозпредприятия.

В случае отсутствия иных способов создания рабочих мест и неаграных источни-
ков дохода целесообразно привлекать население, проживающее на территории ликви-
дируемого хозяйства, к проведению общественных работ. Такие работы должны быть 
ориентированы, в первую очередь, на низкоквалифицированную рабочую силу (подго-
товительные работы по прокладке дорог, расчистка леса, прорубание просек для линий 
электропередач и т. п.). Сюда же нужно отнести и создание муниципальных предпри-
ятий для поддержания инженерной инфраструктуры территории, так как здесь также 
создаются рабочие места. 

Еще одной проблемой, требующей неотложного решения, является проблема со-
циальной реабилитации населения. Закрытие предприятия, с которым была связана 
жизнь нескольких поколений местного населения, будет неизбежно сопровождаться 
негативными социально-психологическим последствиями. В этой связи необходи-
мо разработать программу создания служб социальной защиты населения в сельской 
мест ности. Данная мера должна содействовать изменению социального климата в де-
ревне и кристаллизации гражданских инициатив вокруг таких служб. 

Финансовой основой реализации всех вышеперечисленных мер может стать вре-
менное сохранение за территорией субсидий, выплачиваемых ликвидируемому пред-
приятию. 

Мы предлагаем законодательно закрепить норму, в соответствии с которой в слу-
чае ликвидации действующего сельхозпредприятия средний за последние три года по 
всем видам программ объем субсидий (федеральных, республиканских и муниципаль-
ных), получаемых этим предприятием, сохраняется за территорией для осуществления 
программ трудоустройства населения. Порядок и направления использования этих 
средств в каждом случае должны определяться конкретными местными условиями. 

В настоящее время государство не оказывает регулирующего воздействия на рынок 
труда в сельской местности, отсутствуют четкие решения по созданию альтернативных 
рабочих мест. В этой связи принятие комплексной программы, направленной на ре-
шение социальных проблем на селе, должно стать обязательным условием проведения 
процедур банкротства сельскохозяйственных предприятий. 
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Расчет эффективной процентной ставки 
по потребительскому кредиту

С 1 июля 2007 г. коммерческие банки обязаны рассчитывать эффективную процент-
ную ставку (ЭПС) по предоставляемому потребительскому кредиту и информиро-

вать о ее размере заемщика.
Знать и уметь рассчитывать эффективную процентную ставку по кредиту необхо-

димо не только заемщику, чтобы оценить свои возможности по возвращению кредита, 
но и банку с тем, чтобы, исходя из заданной эффективной процентной ставки, подоб-
рать соответствующим образом остальные параметры кредита. 

Центральным банком РФ в Положении № 254-П «О порядке формирования кредит-
ными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности» предлагается следующая формула расчета эффективной 
процентной ставки по потребительскому кредиту:
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где CFi –  сумма i-й величины денежного потока по договору о размещении денежных 
средств (с учетом знака, а именно: предоставляемые заемщику ссуды берут-
ся со знаком «−», возвращаемые заемщиком суммы – со знаком «+»);

 di – дата i-й величины денежного потока;
 d0 – дата начальной величины (начального срока) денежного потока;
 IRR – эффективная процентная ставка, % годовых (IRR = p/100, где p% = ЭПС).

Однако применять формулу (1) для расчета ЭПС по потребительскому кредиту не-
корректно, так как данная формула использует схему сложных процентов, а потреби-
тельский кредит – схему простых процентов, когда срок предоставления ссуды обычно 
не превышает года. Но даже если срок кредитования превышает год, как в случае ав-
токредитования или ипотеки, банк все равно начисляет процентные деньги по схеме 
простых процентов. Поэтому правильнее для расчета ЭПС использовать формулу
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Если для всех дат di выполняется условие ∆i = (di − d0)/365 ≤ 1 (т. е. ссуда берется на 
срок, не превышающий одного года) и поток сумм таков, что CF0 < 0, CFi ≥ 0 (i =1, 2, 3, ..., n) 
(т. е. ссуда берется в начальный момент d0, и затем она только в основном погашает-
ся), то ЭПС, получаемая с использованием формулы (1), будет завышена по сравнению 
с ЭПС, получаемой по формуле (2).
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Действительно, пусть для (1) IRR = а, для (2) IRR = b. 
Тогда из неравенства 
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справедливого при 0< ∆i ≤ 1, вытекает 
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a − b ≥ 0 или a ≥ b.

Аналогично для такого же потока сумм, но при ∆i = (di − d0)/365 ≥ 1 (i = 1, 2, 3, ..., n) 
неравенство (3) будет выполняться наоборот:

( ) i
ia a1 1 ,∆+ ≥ + ∆

и, следовательно, получим, а ≤ b, т. е. в случаях, когда кредит берется на срок, значи-
тельно превышающий год, формула (1) может занизить ЭПС по сравнению с расчетом 
по формуле (2).

Заметим, что в специальном Письме № 175-Т от 29 декабря 2006 г. Центральный 
банк РФ дает несколько примеров расчета ЭПС. К сожалению, в этих примерах при-
ведены только таблицы потока платежей (сумм), но не указаны соответствующие эф-
фективные процентные ставки. Предлагается использовать для их расчета финансовую 
функцию «ЧИСТВНДОХ» программы Microsoft �xcel, основанную на формуле (1). 

Рассмотрим некоторые из этих примеров (таблицы взяты из Письма ЦБ РФ от 29 де-
кабря 2006 г. за № 175-Т).

Пример 1 .  Потребительский кредит
Условия: дата выдачи кредита – 17.04.2004; сумма кредита – 12 660 р.; срок кредита – 

12 мес.; процентная ставка по кредиту – 29% годовых; дополнительные расходы потре-
бителя за пользование кредитом и иные платежи по нему составляют 1, 9% от суммы 
кредита ежемесячно; процентный платеж начисляется на остаток задолженности.

План погашения кредита приведен в табл. 1.
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Таблица 1
Определение эффективной процентной ставки, р.

Дата платежа

Платеж за расчетный период
Остаток  

задолженности  
по ссуде

Сумма  
платежа Проценты

Погашение  
основной суммы 

ссуды

Дополнительные 
расходы потребителя 

и иные платежи
17.04.2004 −12 660  −12 660,00  12 660,00
17.05.2004 1 470  300,93  928,53 240,54  11 731,47
17.06.2004 1 470  288,16  941,30 240,54  10 790,17
17.07.2004 1 470  256,49  972,97 240,54  9 817,20
17.08.2004 1 470  241,14  988,32 240,54  8 828,88
17.09.2004 1 470  216,86  1 012,60 240,54  7 816,28
17.10.2004 1 470  185,8  1 043,66 240,54  6 772,62
17.11.2004 1 470  166,35  1 063,11 240,54  5 709,51
17.12.2004 1 470  135,72  1 093,74 240,54  4 615,77
17.01.2005 1 470  113,55  1 115,91 240,54  3 499,86
17.02.2005 1 470  86,2  1 143,26 240,54  2 356,60
17.03.2005 1 470  52,43  1 177,03 240,54  1 179,57
17.04.2005 1 449,16  29,05  1 179,57 240,54  0,00

Итого: 4 959  2 072,68  0,00 2 886,48  0,00
Эффективная 
процентная 
ставка, %

Используя для расчета ЭПС формулу (1), а точнее говоря, – программу функции 
«ЧИСТВНДОХ», получаем IRR = 89,78%. Расчет ЭПС по формуле (2)
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∑

дает значение p = 79,2%. Здесь для удобства расчета по формуле (2) за единицу времени 
взят один месяц. Как видим, ЭПС, рассчитаннная по формуле (1), на 10,58% больше 
ЭПС, рассчитанной по формуле (2).

 Пример 2 .  Потребительский кредит 
с выплатой комиссии единовременно в начале срока
Условия: дата выдачи кредита – 17.04.2004; сумма кредита – 12 660 р.; срок кредита – 

12 мес.; процентная ставка по кредиту – 29% годовых; разовая комиссия при открытии 
банковского счета – 2 886 р.; процентный платеж начисляется на остаток задолженности.

План погашения кредита дается в табл. 2.
Таблица 2

Определение эффективной процентной ставки, р.

Дата платежа

Платеж за расчетный период
Остаток  

задолженности 
по ссуде

Сумма  
платежа Проценты

Погашение  
основной суммы 

ссуды

Дополнительные 
расходы потребителя 

и иные платежи
17.04.2004 −9 774  −12 660,00 2 886 12 660,00
17.05.2004 1 230  300,93  929,07 0 11 730,93
17.06.2004 1 230  288,16  941,84 0 10 789,09
17.07.2004 1 230  256,49  973,51 0 9 815,58



 88         Известия УрГЭУ 1(20) 2008

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Дата платежа

Платеж за расчетный период
Остаток  

задолженности 
по ссуде

Сумма  
платежа Проценты

Погашение  
основной суммы 

ссуды

Дополнительные 
расходы потребителя 

и иные платежи
17.08.2004 1 230  241,14  988,86 0 8 826,72
17.09.2004 1 230  216,86  1 013,14 0 7 813,58
17.10.2004 1 230  185,8  1 044,2 0 6 769,38
17.11.2004 1 230  166,35  1 063,65 0 5 705,73
17.12.2004 1 230  135,72  1 094,28 0 4 611,45
17.01.2005 1 230  113,55  1 116,45 0 3 495,00
17.02.2005 1 230  86,2  1 143,8 0 2 351,20
17.03.2005 1 230  52,43  1 177,57 0 1 173,63
17.04.2005 1 203  29,05  1 173,63 0 0,00

Итого: 4 959  2 072,68  0,00 2 886 0,00
Эффективная
процентная
ставка,%

Расчет ЭПС по формуле (1) дает IRR = 123,99%.
Проводя расчеты по формуле (2) 
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11

1

1230 120312660 2886 0,121 1
100 12 100 12

=

− + + + =
+ ⋅ + ⋅

∑

получим IRR = 105,12%, что на 18,87% меньше, чем при расчете по формуле (1).

Следующий пример интересен тем, что срок предоставления кредита составляет 
5 лет, т. е. больше одного года.

Пример 3 .  Автокредит
Условия: дата выдачи кредита – 07.05.2006; сумма кредита – 251 000 р.; дата полного 

возврата кредита – 07.05.2011 г. процентная ставка по кредиту – 13,5% годовых; до-
полнительные ежемесячные расходы потребителя за пользование кредитом – 1 255 р.; 
процентный платеж начисляется на остаток задолженности.

План погашения кредита представлен в табл. 3.
Таблица 3

Определение эффективной процентной ставки, р.

Дата платежа

Платеж за расчетный период
Остаток  

задолженности 
по кредиту

Сумма  
платежа Проценты

Погашение  
основной суммы 

ссуды

Дополнительные 
расходы потребителя 

и иные платежи
07.05.2006 −251 000 −251 000 251 000
15.06.2006 7 049,15 3 620,59 2 173,56 1 255,0 248 826,44
15.07.2006 7 049,15 2 760,95 3 033,20 1 255,0 245 793,24
15.08.2006 7 049,15 2 818,20 2 975,94 1 255,0 242 817,30
15.09.2006 7 049,15 2 784,08 3 010,06 1 255,0 239 807,24
15.10.2006 7 049,15 2 660,87 3 133,27 1 255,0 236 673,97
15.11.2006 7 049,15 2 713,65 3 080,50 1 255,0 233 593,47
15.12.2006 7 049,15 2 591,93 3 202,22 1 255,0 230 391,25
15.01.2007 7 049,15 2 641,61 3 152,54 1 255,0 227 238,71
15.02.2007 7 049,15 2 605,46 3 188,68 1 255,0 224 050,03

Окончание т абл.  2
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Дата платежа

Платеж за расчетный период
Остаток  

задолженности 
по кредиту

Сумма  
платежа Проценты

Погашение  
основной суммы 

ссуды

Дополнительные 
расходы потребителя 

и иные платежи
15.03.2007 7 049,15 2 320,30 3 473,85 1 255,0 220 576,18
15.04.2007 7 049,15 2 529,07 3 265,07 1 255,0 217 311,11
15.05.2007 7 049,15 2 411,26 3 382,89 1 255,0 213 928,22
15.06.2007 7 049,15 2 452,85 3 341,30 1 255,0 210 586,92
15.07.2007 7 049,15 2 336,65 3 457,50 1 255,0 207 129,42
15.08.2007 7 049,15 2 374,89 3 419,25 1 255,0 203 710,17
15.09.2007 7 049,15 2 335,69 3 458,46 1 255,0 200 251,71
15.10.2007 7 049,15 2 221,97 3 572,18 1 255,0 196 679,53
15.11.2007 7 049,15 2 255,08 3 539,07 1 255,0 193 140,46
15.12.2007 7 049,15 2 143,07 3 651,08 1 255,0 189 489,38
15.01.2008 7 049,15 2 166,70 3 627,44 1 255,0 185 861,94
15.02.2008 7 049,15 2 125,22 3 668,92 1 255,0 182 193,02
15.03.2008 7 049,15 1 948,87 3 845,28 1 255,0 178 347,74
15.04.2008 7 049,15 2 039,30 3 754,84 1 255,0 174 592,90
15.05.2008 7 049,15 1 931,97 3 862,18 1 255,0 170 730,72
15.06.2008 7 049,15 1 952,21 3 841,94 1 255,0 166 888,78
15.07.2008 7 049,15 1 846,72 3 947,43 1 255,0 162 941,35
15.08.2008 7 049,15 1 863,14 3 931,01 1 255,0 159 010,34
15.09.2008 7 049,15 1 818,19 3 975,95 1 255,0 155 034,39
15.10.2008 7 049,15 1 715,54 4 078,60 1 255,0 150 955,79
15.11.2008 7 049,15 1 726,09 4 068,05 1 255,0 146 887,74
15.12.2008 7 049,15 1 625,40 4 168,75 1 255,0 142 718,99
15.01.2009 7 049,15 1 636,38 4 157,77 1 255,0 138 561,22
15.02.2009 7 049,15 1 588,71 4 205,44 1 255,0 134 355,78
15.03.2009 7 049,15 1 391,41 4 402,74 1 255,0 129 953,04 
15.04.2009 7 049,15 1 490,01 4 304,14 1 255,0 125 648,90
15.05.2009 7 049,15 1 394,19 4 399,96 1 255,0 121 248,94
15.06.2009 7 049,15 1 390,21 4 403,94 1 255,0 116 845,00
15.07.2009 7 049,15 1 296,50 4 497,65 1 255,0 112 347,35
15.08.2009 7 049,15 1 288,15 4 506,00 1 255,0 107 841,35 
15.09.2009 7 049,15 1 236,48 4 557,66 1 255,0 103 283,69
15.10.2009 7 049,15 1 146,02 4 648,12 1 255,0 98 635,57
15.11.2009 7 049,15 1 130,93 4 663,22 1 255,0 93 972,35
15.12.2009 7 049,15 1 042,71 4 751,44 1 255,0 89 220,91
15.01.2010 7 049,15 1 022,99 4 771,16 1 255,0 84 449,75
15.02.2010 7 049,15 968,28 4 825,87 1 255,0 79 623,88
15.03.2010 7 049,15 824,60 4 969,55 1 255,0 74 654,33
15.04.2010 7 049,15 855,97 4 938,18 1 255,0 69 716,15
15.05.2010 7 049,15 773,56 5 020,58 1 255,0 64 695,57
15.06.2010 7 049,15 741,78 5 052,36 1 255,0 59 643,21
15.07.2010 7 049,15 661,79 5 132,35 1 255,0 54 510,86
15.08.2010 7 049,15 625,01 5 169,14 1 255,0 49 341,72
15.09.2010 7 049,15 565,74 5 228,41 1 255,0 44 113,31
15.10.2010 7 049,15 489,48 5 304,67 1 255,0 38 808,64
15.11.2010 7 049,15 444,97 5 349,18 1 255,0 33 459,46

Продолжение т абл.  3
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Дата платежа

Платеж за расчетный период
Остаток  

задолженности 
по кредиту

Сумма  
платежа Проценты

Погашение  
основной суммы 

ссуды

Дополнительные 
расходы потребителя 

и иные платежи
15.12.2010 7 049,15 371,26 5 422,88 1 255,0 28 036,58
15.01.2011 7 049,15 321,46 5 472,69 1 255,0 22 563,89
15.02.2011 7 049,15 258,71 5 535,43 1 255,0 17 028,46
15.03.2011 7 049,15 176,35 5 617,80 1 255,0 11 410,66
15.04.2011 7 049,15 130,83 5 663,31 1 255,0 5 747,35
07.05.2011 7 049,15 46,77 5 747,38 1 255,0 −0,03

Итого: 171 949,0 96 648,77 0 75 300,0
Эффективная
процентная
ставка,%

Расчет ЭПС по формуле (1) дает IRR = a = 25,02%, тогда как расчет ЭПС по формуле (2) 
дает IRR = b = 30,55%, т. е. a < b, как и можно было ожидать. При этом отличие процен-
тных ставок составляет 5, 53%.

Приведенные примеры и значительные различия результатов расчетов показывают, 
что для расчета значения эффективной процентной ставки по потребительскому кре-
диту правильнее использовать формулу (2).

Окончание т абл.  3
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Теоретические основы и экономическая сущность 
потребительского кредитования

Динамичное развитие национального хозяйства России не возможно без дальней-
шего поддержания высоких темпов роста потребления населением страны произ-

водимых товаров, работ и услуг. Определяющая роль в этом процессе в условиях рос-
сийской экономики принадлежит государственному контролю, регулированию и фи-
нансовому обеспечению сферы кредитования физических лиц.

Сложность исследования любого вопроса в области финансово-кредитных отноше-
ний связана с существованием ряда дискуссионных моментов и отсутствием в отечес-
твенной науке единого мнения. В соответствии с этим определение сущности ведущих 
категорий является наиболее важным направлением финансовой науки. 

С теоретической позиции категория «кредит» должна изучаться в определенной 
смысловой последовательности. Рассмотрим категорию «кредит», формулировка ко-
торой происходит от лат. creditum – нечто, переданное другому с уверенностью в воз-
врате; англ. credit. Руководствуясь методологической целесообразностью, необходимо 
группировать близкие по содержанию определения, которые приводятся ведущими 
российскими учеными-экономистами.

А. М. Бабич и Л. Н. Соколова определяют кредит как совокупность экономических 
отношений, возникающих между кредитором и заемщиком по поводу ссуженной сто-
имости, движение которой должно обеспечить эффективное размещение, использова-
ние и возврат [1]. Важным элементом данного определения является подчеркивание 
необходимости обеспечения эффективного размещения, использования и возврата 
кредита. Это, в свою очередь, определяет необходимость проведения анализа при вы-
боре как заемщика, так и кредитора. 

Л. И. Сергеев, А. Н. Соколов, В. П. Жданов, А. Г. Мнацаканян рассматривают кре-
дит как экономические отношения по поводу движения ссудного капитала и особую 
форму перемещения денег, включающую в себя мобилизацию свободных денежных 
средств народного хозяйства и населения и их перераспределение на условиях воз-
вратности, срочности, платности в целях расширенного воспроизводства [2]. Из этого 



 92         Известия УрГЭУ 1(20) 2008

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

определения следует, что кредит как экономическая категория выражает определенные 
отношения общества, являющиеся составной частью производственных отношений. 
Данные отношения возникают между кредитором и заемщиком по поводу предостав-
ления и возвратного движения ссуды.

Аналогичное определение дают В. Е. Леонтьев и Н. П. Радковская, считая, что кре-
дит – это движение ссудного капитала, включающее в себя мобилизацию свободных 
денежных средств народного хозяйства и населения и их перераспределение на услови-
ях возвратности, срочности, платности в целях расширенного воспроизводства [3].

А. Ю. Казак, О. Б. Веретенникова, М. С. Марамыгин, К. В. Ростовцев определяют кре-
дит как форму движения ссудного капитала (ссуженной стоимости), обеспечивающую 
трансформацию денежного капитала в ссудный и отражающую отношения между кре-
дитором и заемщиком [4]. Иными словами, кредит обеспечивает видоизменение де-
нежного капитала в ссудный путем выделения субъектов данных отношений и условий, 
определяющих срочность, платность и возвратность. Близкое по значению, но более 
сжатое определение кредита дают В. К. Сенчагов, А. И. Архипов: «Кредит представляет 
собой форму движения ссудного капитала, т. е. денежного капитала, предоставляемого 
в ссуду» [5]. 

О. И. Лаврушин характеризует кредит как передачу кредитором ссуженной стои-
мости заемщику для использования на началах возвратности и в интересах обществен-
ных потребностей [6]. В данном определении выделено общественное значение креди-
та. Кредит играет важную роль в удовлетворении общественных потребностей путем 
реализации своих функций, особенно перераспределительной.

М. В. Романовский, О. В. Врублевская, Б. М. Сабанти под кредитом понимают пре-
доставление денег или имущества другому юридическому или физическому лицу 
в собственность на условиях срочности, возвратности и платности [7]. В определении 
подчеркивается не только денежная форма кредита, но и возможность предоставления 
ссудного капитала в имущественной форме. С законодательной точки зрения в опреде-
лении приведена важная юридическая составляющая кредитных отношений: ресурсы, 
передаваемые кредитором в ссуду заемщику, переходят к последнему в собственность. 
Вместе с тем в данном определении несогласованным моментом является трактовка 
кредита как отношений между юридическими и физическими лицами, так как участ-
ником кредитной сделки может быть как государство, так и его субъекты. Идентичное 
определение дает Г. Б. Поляк: кредит – это ссуда в денежной или товарной форме на 
условиях возвратности, платности и срочности [8]. 

Современный финансово-кредитный словарь определяет кредит как ссуду в денеж-
ной или товарной форме, предоставляемую кредитором заемщику на условиях воз-
вратности, платности и других на основе заключения между кредитором и заемщиком 
кредитного договора [9]. В определении подчеркивается возможность выполнения 
кредитной сделки на дополнительных условиях (целевой характер и т. д.), а также учи-
тывается юридический аспект – оформление данной сделки только в документарной 
форме.

О. М. Островская рассматривает кредит в качестве займа, предоставляемого в де-
нежной форме на условиях возвратности и, как правило, платности (в виде процентов 
за пользование кредитом) [10]. В рассматриваемом определении затрагивается юриди-
ческий аспект, при этом неверно охарактеризована возможность существования усло-
вия платности. Данное условие в обязательном порядке зафиксировано законодатель-
ством, действующим в государстве. Кредитная сделка не может быть бесплатной для 
заемщика, даже если в качестве исключения устанавливается нулевой процент. 

Финансово-кредитный энциклопедический словарь определяет кредит как эконо-
мическую сделку, при которой один партнер предоставляет другому денежные сред-
ства или имущество на условиях срочности, возвратности и платности [11]. Важным 



       Известия УрГЭУ ◀ 931(20) 2008

ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

здесь является выделение экономической составляющей кредитной сделки с участием 
партнеров как субъектов отношений. Однако партнерство как процесс ведения эконо-
мических операций не всегда присутствует во взаимоотношениях кредиторов и заем-
щиков.

Изучение различных взглядов на категорию «кредит» позволяет конкретизировать 
определение данного понятия. Кредит – это экономические отношения в форме движе
ния ссудного капитала, которые возникают между кредитором и заемщиком на основе 
заключения кредитного договора, определяющего предоставление в собственность де
нежных средств или имущества на условиях платности, срочности и возвратности, 
и реализуются в интересах удовлетворения общественных потребностей.

Кредит представляет собой форму движения ссудного капитала, т. е. совокупности 
денежных капиталов, отданных в ссуду. Источники формирования ссудного капитала 
представлены на рисунке. 

Источники ссудного капитала

Внеоборотная часть
промышленного и торгового

капитала

Свободные денежные средства
населения и хозяйствующих

субъектов

Денежные накопления
государтва

1. Денежные средства,

накапливаемые в амортизаци-

онном фонде.

2. Часть оборотного капитала

в денежной форме, образую-

щаяся в результате несовпаде-

ния поступившей выручки и

произведенных затрат.

3. Часть прибыли, накапливае-

мая до определенного объема

и направляемая на обновление

и расширение производства.

4. Часть нераспределенной

прибыли до ее фактического

распределения и использования

1. Денежные средства,

накапливаемые на депозитных

или сберегательных счетах.

2. Денежные средства на

расчетных счетах.

3. Денежные средства,

переданные в доверительное

управление.

4. Денежные средства,

вложенные в ценные бумаги,

эмитентом по которым

выступает кредитор

1. Денежные средства,

получаемые в качестве доходов

от сдачи в аренду государствен-

ной собственности.

2. Денежные средства,

полученные от продажи

государственной собственности.

3. Денежные средства,

полученные государством в

управление

Источники формирования ссудного капитала

Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный и выражает 
отношения между кредиторами и заемщиками. С его помощью свободные денежные 
капиталы и доходы физических, юридических лиц, государства в рамках экономичес-
кой системы аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, передаваемый за плату 
во временное пользование. 

Сущность любой экономической категории проявляется в выполняемых ею функ-
циях и принципах осуществления. Кредит не является исключением и имеет свою соб-
ственную основу применения, находящую отражение в конкретных функциях и прин-
ципах, на которых строятся кредитный процесс и управление денежным оборотом 
общества. Выделение функций кредита является дискуссионным вопросом в отечест-
венной экономической науке. Ряд ученых-экономистов выделяют следующие функции: 
функция аккумуляции временно свободных денежных средств, перераспределитель-
ная функция, функция замещения наличных денег и сокращения издержек обращения. 
Дадим более подробную характеристику внутреннего содержания функций кредита.
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Функцию аккумуляции временно свободных денежных средств как отдельно су-
ществующую выделяют немногие экономисты. В рамках данной функции происходит 
накопление временно свободных денежных средств, что служит основой для расши-
ренного воспроизводства в экономике. Приток денежных средств к хозяйствующему 
субъекту не означает необходимости немедленного их использования. После возмеще-
ния затрат прибыль по прошествии определенного времени распределяется на нуж-
ды потребления и накопления. В результате формируются денежные средства, накап-
ливаемые в настоящее время для потребления их в будущем. Эти средства временно 
высвобождаются из процесса кругооборота хозяйствующего субъекта и используются 
в качестве заемных средств. 

Перераспределительная функция рассматривается и признается большинством 
ученых-экономистов. Ее содержание состоит в том, что посредством кредита происхо-
дит аккумулирование свободных денежных ресурсов юридических и физических лиц, 
превращение их в ссудный капитал и при помощи кредитного механизма передача во 
временное распоряжение на платной основе различным субъектам хозяйствования 
и населению. Таким образом, происходит перераспределение ссудного капитала между 
предприятиями, отраслями, населением, а также концентрация его в тех сферах, кото-
рым отдается предпочтение, т. е. капитал в денежной форме высвобождается из сфер 
с низкой нормой прибыли, накапливается в кредитных учреждениях и далее направля-
ется в те отрасли, где будет использован с наибольшей эффективностью.

Функция замещения наличных денег и сокращения издержек обращения, как и пе-
рераспределительная, выделяется широким кругом ученых-экономистов. Действитель-
но, в процессе кредитования создаются различные платежные средства для обслужи-
вания налично-денежной и безналичной форм сферы обращения, оказывающие вли-
яние на структуру денежной массы, платежного оборота и скорости обращения денег. 
Происходит замещение действительных денег кредитными деньгами. Данная функция 
находится в зависимости от уровня развития товарно-денежных отношений, от самой 
денежно-кредитной системы и от тех форм денег, которые существуют в обращении. 
Кредит способствует сокращению денежной массы в обращении через систему взаим-
ных зачетов долговых требований и обязательств, замещению полноценных денег кре-
дитными, увеличению скорости оборота денег, в результате чего снижаются издержки 
обращения, а вместе с ними и непроизводительные расходы. 

Ряд ученых-экономистов, например, Л. И. Сергеев, А. Н. Соколов, В. П. Жданов, 
А. Г. Мнацаканян, придают категории «кредит» функцию ускорения концентрации 
и централизации капитала и контрольную функцию. 

Функция ускорения концентрации и централизации капитала заключается в том, 
что кредитный механизм способствует процессу превращения прибавочной стоимос-
ти в капитал и раздвигает границы индивидуального накопления. При увеличении 
масштабов производства средства отдельных хозяйствующих субъектов оказываются 
недостаточными, поэтому отдельные части их прибавочной стоимости консолидиру-
ются и накапливаются в кредитных учреждениях и, достигнув значительных разме-
ров, содействуют процессу расширенного воспроизводства. Кроме того, концентрации 
подвергаются свободные денежные средства населения. Кредит играет важную роль 
и в централизации капитала, так как способствует превращению индивидуальных 
предприятий в предприятия коллективной формы собственности. Кредитные учреж-
дения предоставляют кредитные ресурсы предприятиям с устойчивым финансовым 
положением. Тем самым в результате конкурентной борьбы предприятия, испытываю-
щие определенные финансовые трудности, могут стать объектом экономического пог-
лощения, т. е. осуществляется централизация капитала. Выделение данной функции 
объективно относится только к кредитным сделкам, итогом которых будет расширение 
деятельности заемщика. 
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Содержание контрольной функции сводится к контролированию финансового со-
стояния заемщика с целью предотвращения несвоевременного выполнения взятых на 
себя обязательств. Поэтому на протяжении всего кредитного процесса осуществляет-
ся контроль за соблюдением всех принципов кредитования, позволяющий кредитору 
принимать решения о выдаче ссуд, об ужесточении режима кредитования, либо о до-
срочном возврате ссуды. По нашему мнению, выделение данной функции не целесооб-
разно. Объективность контрольной функции проявляется только в отдельных случаях, 
когда в кредитной сделке зафиксировано право кредитора потребовать выполнения 
условий сделки, данное ему в соответствии с законодательством. На практике креди-
торы осуществляют не контроль, а мониторинг текущего состояния заемщика, не имея 
реальной возможности влиять на деятельность последнего. 

По итогам анализа различных подходов к изучению функций категории «кредит» 
мы определяем в качестве базовых следующие функции: аккумуляции временно сво-
бодных денежных средств, перераспределительную, замещения наличных денег и со-
кращения издержек обращения.

Рассмотрим элементную составляющую кредитных отношений, т. е. исходные прин-
ципы кредитования. Кредитные отношения строятся и осуществляются при соблюде-
нии принципов кредитования, которые представляют собой основу (главный элемент) 
системы кредитования. Содержание принципов отражает сущность кредита как эконо-
мической категории, выражает основные взаимоотношения между кредитором и заем-
щиком, а также определяет выполнение требований основных экономических законов 
в области кредитных отношений. 

Выделение и придание категории «кредит» определенного набора принципов так-
же является вопросом дискуссионным. Целесообразно осветить основные принципы, 
присутствующие в экономической науке, и в качестве итога выделить наиболее зна-
чимые из них. Экономисты выделяют следующие основные принципы: возвратность, 
срочность, платность, обеспеченность, целевой характер использования, дифференци-
рованный подход при кредитовании. Раскроем содержание каждого принципа с автор-
ским обоснованием.

Принцип возвратности кредита означает, что ранее взятые в долг субъектом хо-
зяйствования кредитные ресурсы после завершения их использования должны быть 
возвращены. Кредит характеризуется двусторонним движением денежных средств: 
первоначально они направляются от кредитора к заемщику, а затем от заемщика к кре-
дитору. Поэтому через принцип возвратности реализуется сущность кредита как стои-
мости, отданной в ссуду, т. е. взаймы. 

Если принцип возвратности предполагает возврат ранее взятой ссуды в целом, при-
нцип срочности кредита означает, что ссуда должна быть возвращена в точно установ-
ленные сроки и в порядке, зафиксированном в документе, отражающем процесс пере-
дачи денежных средств кредитором заемщику. Несоблюдение заранее установленных 
сроков возвратности ссуд дает основание применять к заемщику штрафные санкции 
в виде повышенных процентов, а при дальнейшей отсрочке – предъявить иск на пред-
мет залога в судебном порядке. 

Некоторые экономисты выделяют в качестве объективного один из приведенных 
принципов. Действительно, в содержании рассмотренных принципов существует 
идентичная основа, которая определяет обязательность возврата кредитных ресурсов. 
Однако наиболее объективным принципом является принцип срочности. Подобная 
позиция объясняется тем, что принцип срочности фиксируется документально в ка-
честве обязательных условий кредитной сделки. С юридической точки зрения, именно 
нарушение данного принципа является основанием для судебного процесса. 

Принцип платности кредита означает необходимость взимания кредитором с заем-
щика определенной платы за временно переданные им в пользование кредитные ресур-
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сы. Экономическая сущность данного принципа заключается в том, что заемщик оп-
лачивает кредитору часть добавленной потребительной стоимости в денежной форме, 
т. е. происходит перераспределение дополнительно полученной прибыли между креди-
тором и заемщиком за счет использования кредитных ресурсов. Реализация рассмат-
риваемого принципа на практике происходит через механизм установления ссудного 
процента. Количественное выражение цены кредитных ресурсов определяется ставкой 
процента, величина которого отражает соотношение спроса и предложения на рынке 
ссудных капиталов. Объективность принципа платности зафиксирована законодатель-
но в отношении кредитных сделок с участием кредитных организаций. 

Принцип обеспеченности кредита означает, что своевременный возврат ссуды за-
емщиком дополнительно должен быть гарантирован наличием у него конкретных ви-
дов материальных ценностей, поручительством третьих лиц, денежными документами 
или иными обязательствами в других формах, принятых практикой. В качестве пер-
вичного обеспечения ссуды, т. е. основы для возврата кредитных ресурсов, выступает 
денежный поток заемщика, который завершается приростом стоимости. Также актив-
но используется вторичное обеспечение, которое представляет собой вещный капитал. 
Соблюдение данного принципа способствует уменьшению рисков получения убытков 
кредитором, так как при возможном нарушении заемщиком взятых на себя обяза-
тельств иск может быть обращен на имущество, находящееся в залоге, финансовые га-
рантии и поручительства третьих лиц. Однако следует отметить, что данный принцип 
выполняется не всегда, так как в отдельных случаях кредиты могут предоставляться 
без обеспечения (бланковые кредиты). 

Принцип целевого характера использования означает, что предоставление кредит-
ных ресурсов заемщику осуществляется на цели финансирования заранее известных 
кредитору расходов. Целевой характер использования ссуды фиксируется в соответс-
твующем разделе кредитного договора и является объектом контроля со стороны кре-
дитора. Данный принцип позволяет кредитору убедиться в реальности проводимой 
заемщиком деятельности и своевременности возврата ссуженных средств. Принцип 
целевого характера кредита имеет большое значение, хотя необходимо заметить, что 
в отдельных случаях данный принцип не выполняется.

Принцип дифференцированного подхода при кредитовании означает различные 
условия предоставления кредитных ресурсов потенциальным заемщикам, т. е. кредиты 
должны предоставляться тем субъектам хозяйствования, финансовое положение кото-
рых гарантирует их своевременный возврат. Кроме того, условия выдачи кредитов мо-
гут исходить из частных интересов отдельных кредиторов и единой централизованной 
политики, проводимой государством по отношению к различным отраслям и сферам 
деятельности. Данный принцип важен с позиции современного состояния рынка ссуд-
ных капиталов, когда кредиторы устанавливают различные условия предоставления 
кредитных ресурсов в зависимости от дифференцирования заемщиков на группы.

По итогам анализа подходов к определению основных принципов, присущих кате-
гории «кредит», можно выделить следующие объективные принципы, которые не зави-
сят от переменных факторов: срочность, платность, обеспеченность, целевой характер 
использования, дифференцированный подход при кредитовании.

В отечественной финансово-кредитной науке определение потребительского креди-
та не получило однозначной трактовки. Ведущие экономисты при терминологическом 
обозначении данного вида кредита используют различные субъектно-объектные пара-
метры. А. Ю. Казак, М. С. Марамыгин и другие представители уральской финансовой 
научной школы считают, что потребительский кредит, в отличие от банковского, мо-
жет быть выдан как деньгами, так и товаром. Главной особенностью потребительского 
кредита является то, что он предоставляется населению. Кредитором может выступать 
либо коммерческий банк или финансово-банковское учреждение с правом кредитной 
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деятельности, либо промышленная или торговая компания, заинтересованная в рас-
ширении сбыта своей продукции. В первом случае кредит предоставляется в денежной 
форме, во втором – в товарной. Вне зависимости от формы потребительского кредита 
его целью является расширенное потребление материальных благ в обществе.

Специфические черты потребительского кредита, отличающие его от иных форм 
(в первую очередь банковского и коммерческого), таковы:

направленность на расширение потребления товара, а не на производственные 
цели;

относительно малый размер и персонифицированная система определения креди-
тоспособности заемщика;

залогом по ссуде чаще всего выступает кредитуемое имущество.
В приведенной позиции потребительский кредит представляет собой смешанную, 

товарно-денежную форму кредита. А. В. Тютюнник и А. В. Турбанов понимают потре-
бительский кредит как кредит, предоставляемый банком населению для финансиро-
вания различных покупок бытового назначения. Как правило, подобный кредит вы-
дается на приобретение крупных по стоимости товаров (автомобиль, мебель, бытовая 
техника), при этом приобретаемый товар выступает обеспечением (залогом) по дан-
ному кредитному договору. Такие кредиты могут выдаваться на разные сроки (обычно 
в пределах 1−2 лет) с периодическим погашением процентов и части задолженности. 
Г. Г. Коробова дает аналогичное определение, заменяя термин «кредит» на «ссуда», и на-
зывает потребительскими ссуды, предоставляемые населению. При этом потребитель-
ский характер ссуд определяется целью предоставления ссуды (объектом кредитова-
ния). В России к потребительским ссудам относят любые виды ссуд, предоставляемых 
населению, в том числе ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипо-
течные ссуды, ссуды на неотложные нужды и др. В отличие от российской трактов-
ки потребительские ссуды в западной банковской практике определяются несколько 
иначе: потребительскими называют ссуды, предоставляемые частным заемщикам для 
приобретения потребительских товаров и оплаты соответствующих услуг.

В современном экономическом словаре потребительский кредит трактуется как 
кредит, назначение которого состоит в предоставлении населению денежных средств 
или товаров для удовлетворения потребительских нужд с последующим возмещени-
ем долга. Е. Ф. Жуков определяет потребительскую, или персональную, ссуду как ссуду 
на жилищное строительство, покупку потребительских товаров длительного пользо-
вания, оплату обучения, лечения и т. п. Г. Н. Белоглазова представляет потребитель-
ский кредит в виде одной из форм кредита, которая служит средством удовлетворения 
различных потребительских нужд населения. В определенной степени он содействует 
выравниванию потребления групп населения с различным уровнем доходов. Толко-
вый словарь по банковскому делу дает такое определение потребительского кредита: 
это кредит, предоставляемый конечному потребителю товаров и услуг. К. Р. Тагирбе-
ков приравнивает к потребительскому кредиту все виды кредитов физическим лицам. 
Финансово-кредитный энциклопедический словарь называет потребительский кредит 
(англ. consumer credit, purchase loan) в форме кредита, предоставляемого населению 
предприятиями торговли и сферы услуг при покупке предметов потребления, товаров 
длительного пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки платежа. Может 
быть выражен как в денежной, так и в товарной форме. 

Большой финансово-экономический словарь связывает определение потребитель-
ского кредита (consumer credit) с термином «потребитель» (consumer). Современный 
экономический словарь определяет термин «потребитель» как лицо или организацию, 
потребляющие, использующие продукт чьего-либо производства, чьей-либо деятель-
ности, включая свой собственный продукт. Связанный с ним термин «потребление» 
предполагает использование, употребление, применение продукции, вещей, благ това-
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ров, услуг в целях удовлетворения потребностей. Различают производственное пот-
ребление (расходование, использование ресурсов в процессе производства) и непроиз-
водственное, конечное потребление благ, населением для удовлетворения жизненных 
потребностей. Потребление представляет собой конечную стадию воспроизводствен-
ного цикла.

Теоретическое исследование категории «кредит» позволяет сформулировать опре-
деление потребительского кредита и потребительского кредитования.

Потребительский кредит – это экономические отношения между кредитором и за-
емщиком – физическим лицом, в форме движения ссудного капитала в денежном вы-
ражении, основанные на принципах срочности, платности, обеспеченности, диффе-
ренцированного подхода при кредитовании, осуществляемые в целях финансирования 
расходов заемщика, связанных с использованием, употреблением, применением про-
дукции, вещей, благ товаров, услуг в целях удовлетворения потребностей.

Потребительское кредитование – это взаимосвязанный комплекс организационно-
функциональных, документальных, юридических и экономических процедур, состав-
ляющих единый механизм взаимодействия кредитной организации с физическим ли-
цом по поводу предоставления потребительских кредитов.
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Инвестиционные инструменты рынка драгоценных камней 
Российской Федерации

В настоящее время экономика России испытывает давление излишней денежной лик-
видности, результатом чего является постоянный рост цены за тройскую унцию 

золота. Как отмечает К. Н. Гусев, рост цен на драгоценные металлы стал следствием 
глубинных изменений, происходящих в мировой экономике на рубеже веков. Глоба-
лизация, избыточная ликвидность, рост развивающихся рынков, общий рост спроса 
на драгоценный металл и ограниченность его запасов в природе, глобальная проблема 
задолженности и прочие дисбалансы в экономике – все эти факторы способствуют по-
вышению цены золота [12]. Основным монетарным фактором роста спроса на один из 
инструментов рынка тезавраций (в данном случае мы имеем в виду драгоценные ме-
таллы и драгоценные камни) представляется излишняя денежная ликвидность эконо-
мики Российской Федерации и в частности – финансового рынка как одного из состав-
ных элементов экономической системы. Однако существует и другая точка зрения на 
ситуацию в российской экономике. Как отмечает С. Ю. Глазьев, необходимо повысить 
государственное регулирование денежного обращения, в частности, следует устранить 
основные причины демонетизации экономике. Вместо эмиссии денег под прирост ва-
лютных резервов необходимо перейти к рефинансированию коммерческих банков под 
залог векселей платежеспособных производственных предприятий [9]. С данным ут-
верждением нельзя не согласиться, ведь финансовая политика российского государс-
тва далека от совершенства. 

Подобные вопросы были предметом изучения экономистов. В частности, как от-
мечает Е. Гайдар, Россия, к концу 1990-х годов сформировала принципиально новую 
открытую экономическую систему, включающую в себя набор еще молодых, несовер-
шенных, но функционирующих рыночных институтов: частную собственность, кон-
вертируемую валюту, банковскую систему, систему регулирования рынка ценных бу-
маг и естественных монополий, а также накопленный объем рыночных знаний и на-
выков управленческой элиты, критическую массу эффективных менеджеров, умеющих 
работать в условиях рыночной экономики [7]. Однако одним из негативных факторов 
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существующей экономической системы выступают вероятность возникновения пе-
рекосов в экономике, проявлением которой может быть излишняя денежная ликвид-
ность, сопровождающая экономический рост. 

Подобная проблема обсуждалась ведущими экономистами зарубежных стран. 
Дж. Э. Доланд отмечал, что экономический рост сулит не только положительные, но 
и, безусловно, отрицательные последствия, в частности, влечет за собой структурные 
изменения на рынках капиталов, где начинают преобладать не реально торгуемые инс-
трументы, а инструменты хеджирования [3]. С нашей точки зрения, их можно оха-
рактеризовать как «мыльные пузыри». Вполне возможна ситуация, когда количество 
сделок в разы будет превышать сделки, совершаемые с реальными торгуемыми инс-
трументами, на биржевых площадках. Возможно, о такой опасности и хотел заявить 
С. Ю. Глазьев. Кроме того, данные «мыльные пузыри» являются неотъемлемой частью 
развития экономики. Еще Дж. С. Милль выражал беспокойство по поводу того, что 
экономический прогресс может стать причиной потери «большей части того, что так 
привлекает нас в окружающем мире» [4]. Безусловно, взгляды Дж. С. Милля носят ско-
рее познавательный и предположительный характер, чем прикладной. Несмотря на это 
существующая система финансовых отношений порождает нестабильность, связанную 
с торговлей определенными производными инструментами.

Существующая экономическая система несет в себе очень большой риск раскручи-
вания инфляционной спирали. В частности, постоянный рост цен на нефть влечет за 
собой как положительные, так и отрицательные последствия. Например, избыточное 
денежное предложение, которое не нашло себе применения посредством предложен-
ных инструментов нейтрализации, влечет за собой инфляцию спроса [6].

В нашей ситуации достаточно здравым поддерживающим ответом может стать 
предложенный механизм вложения свободных денежных средств в драгоценные кам-
ни. Как известно, инструменты, обращающиеся на рынке драгоценных камней, – это 
чаще всего высоколиквидные драгоценные камни – алмаз, изумруд, рубин, синий сап-
фир, александрит соответствующих качественных и количественных характеристик. 
Но если принять позицию С. Ю. Глазьева, то в оборот спекулятивных инструментов 
будет вовлечен еще один ликвидный инструмент – драгоценный камень. Такая ситуа-
ция не окажет положительного влияния на производственную сферу, не будет способ-
ствовать динамичному развитию реального сектора экономики. Думается, драгоцен-
ные камни могут стать ликвидными инструментами финансового рынка.

В первую очередь, необходимо остановиться на вопросе о допустимости торговли 
драгоценными камнями. Например, согласно п. 6 ст. 2 Федерального закона от 26 мар-
та 1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (далее Закон 
о драгоценных камнях) драгоценные металлы и драгоценные камни, приобретенные 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, могут находить-
ся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 
муниципальной собственности, а также в собственности юридических и физических 
лиц [1]. Однако данный Закон содержит ряд ограничений свободного оборота драго-
ценных камней. В частности, после добычи драгоценных камней государство в лице 
соответствующих органов исполнительной власти автоматически приобретает право 
преимущественного приобретения драгоценных камней с целью пополнения госу-
дарственных фондов Российской Федерации и государственных фондов субъектов 
Российской Федерации. Следовательно, только после реализации права государства на 
приобретение драгоценных камней или прохождения соответствующих процедур эти 
камни попадают на рынок. При этом свободное обращение на рынке возможно лишь 
для сертифицированных драгоценных камней. Однако сертификацию драгоценных 
камней фактически может вести только Государственный пробирный надзор при Ми-
нистерстве финансов Российской Федерации, что, конечно, можно рассматривать как 
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определенный неблагоприятный фактор. По нашему мнению, логичнее было бы ввести 
два пути сертификации драгоценных камней:

1) Государственная пробирная палата;
2) юридическое лицо, получившее право на сертификацию в форме лицензирова-

ния, при этом право на сертификацию предоставляется юридическому лицу, которое 
зарегистрировало свою систему сертификации в Государственном центре стандартиза-
ции и метрологии.

Однако деятельность финансового рынка может быть связана с нагнетанием риско-
ванной составляющей. Например, как отмечает А. Суэтин, раздувание американского 
и японского облигационных рынков, обусловленное поддержанием процентных ставок 
на низком уровне в течение более 10 лет, привело к потенциальному росту риска обвала 
рынка, связанного с ростом процентных ставок в США [13]. Несмотря на эти рискован-
ные составляющие, необходимо отметить, что на долю финансовых услуг приходится 
свыше 1/4 всего объема прибыли в мировой экономике. Именно они обеспечили 31% 
годового прироста этого показателя в 2006 г. При исключении финансовых услуг он 
не превысил бы 2% [13. С. 130]. Кроме того, даже «заслон» законным способам инвес-
тирования в финансовый рынок не исправит проблему отсутствия инвестиционных 
средств в реальном секторе российской экономики. Думается, необходимо предпри-
нять противоположный шаг, т. е. создать вполне законный механизм инвестирования 
в различные инструменты финансового рынка. В частности, это касается инструментов 
рынка драгоценных камней.

Рынок драгоценных камней, например рынок бриллиантов, на протяжении пос-
ледних 20 лет показывал как пики подъема, так и спады деловой активности, отмеча-
ет в своем исследовании Т. Потоцкая [15]. По ее наблюдениям, на протяжении всего 
ХХ века отмечались два основных пика (взлета) цен на бриллианты:

1979−1980 гг., когда цены на бриллианты возросли в среднем на 45% в сравнении 
с предыдущим периодом – 3−5 лет. Как продолжает Т. Потоцкая, данная тенденция мо-
жет быть связана с инвестицонным бумом начала 80-х годов прошлого столетия; 

1986−1989 гг., когда цены в среднем повысились на 10−25% в сравнении с преды-
дущим двухлетним периодом. Более того, если первый пик роста цен на бриллианты 
касался практически всех категорий бриллиантов, то второй рост цен затронул только 
бриллианты относительно больших весовых категорий (3−5 карат).

За прошедшие 10 лет наблюдались достаточно интересные тенденции роста или сни-
жения цен на бриллианты. В частности, период с 1996 по 2006 г. был отмечен не только 
некоторыми подъемами, но и спадами в цене на бриллианты. С 1996 по 2004 г. наблюда-
лась тенденция снижения цены на бриллианты весовых категорий 1,5−2 карата.

Как отмечают ведущие аналитики рынка драгоценных камней, наиболее критичес-
ким и провальным был 2001 г., когда цены практически на все группы камней упали 
на 3%, а на весовую категорию 0,5 карата – на 5%. Причину данного спада в ценах на 
бриллианты можно объяснить перепроизводством бриллиантов на мировом рынке. 
Как известно, еще Гарри Опенгеймер, один из основателей компании De Beer’s, миро-
вого монополиста на рынке бриллиантов, в 1928 г. сказал: «...для того чтобы цены на 
бриллианты оставались высокими, бриллиантов всегда должно не хватать на рынке...» 
[Цит. по: 2. С. 286]. Экономическая политика компании De Beer’s в течение всего ее су-
ществования была направлена на поддержание искусственного дефицита бриллиантов 
на рынке, что имело как положительные, так и отрицательные стороны.

Однако после 2001 г., например в 2004 г., тенденция спада цен переменилась на про-
тивоположную. Так, в среднем цены на бриллианты весовых категорий 1−5 карата вы-
росли за год в цене от 3 до 7%, что, по нашему мнению, является положительным факто-
ром. Начиная с 2005 г. и в течение всего 2006 г. мы можем наблюдать картину постоянно-
го роста цен на драгоценные камни на ведущих мировых торговых площадках, и Россия 
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в этом ряду не является исключением. Цены на камни весовых категорий 1−3 карата 
выросли на 3−8%. Только в октябре 2007 г. экспорт бриллиантов в Бельгии превысил 
17% показателя предыдущего года, превышение составило сумму 946,07 млн дол. 

Рост динамики цен на бриллианты средних весовых и качественных характеристик 
за последние 3 года представлен на рисунке.

Индекс цен на бриллианты весом 1−3 карата группы Fine1

Более того, отток денежной массы представляющей излишнюю денежную ликвид-
ность, может повлиять на такую категорию, как цены на торгуемые товары, и снизить 
уровень базовой инфляции [8].

Как известно, уровень базовой инфляции напрямую зависит от объема денежного 
предложения, равновесия объема денежной массы и товарной массы в экономике.

Напомним, что в ведущих странах до 40−50% всей денежной базы (денежного пред-
ложения) формируется на основе покупки их центральными банками «длинных» госу-
дарственных бумаг, что, по сути, означает «длинный» кредит экономике. Это позволяет, 
во-первых, осуществлять первичное поступление ликвидности в экономику с учетом 
приоритетов экономической политики, теснее увязывая денежно-кредитную и струк-
турную политику, а во-вторых – обеспечить поступление «длинных» ресурсов в экоми-
ку [14]. Однако в нашей ситуации излишнюю денежную ликвидность можно нейтрали-
зовать посредством предложения приемлемых условий оборота драгоценных камней.

Как уже ранее было отмечено, в течение 2005 г. и 2006 г. цены на достаточно крупные 
бриллианты с качественными и цветовыми характеристиками выше среднего выросли 
на 6−10%, цены на камни средних качественных и количественных характеристик, на 
бриллианты весовых категорий 0,5−0,7 карата остались фиксированными. В свою оче-
редь, бриллианты весовых категорий менее 0,3 карата, даже качественных и цветовых 
характеристик гораздо выше среднего, упали в цене на 2−3%.

Несмотря на все амплитуды колебаний цен на данный вид драгоценных камней, 
бриллианты вполне могут быть допустимым финансовым инструментом вложения 

1 Источник: www.Polishedprices.com.
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денежных средств со стороны различных инвесторов. В частности, необходимо рас-
смотреть один из способов участия бриллиантов в качестве высоколиквидных активов 
в деятельности банков по кредитованию различных субъектов предпринимательской 
деятельности.

Из вышеизложенного можно сделать два основных вывода.
1. Инвестор может самостоятельно или через посредничество инвестировать де-

нежные средства в различные сертифицированные бриллианты весовых категорий 
1−5 карат с целью получения прибыли в будущем. Приобретение драгоценных камней 
у посреднических организаций может стать определенным регулятором цены драго-
ценных камней, так как именно спрос посреднических организаций будет определен-
ным образом формировать общий уровень цен на рынке драгоценных камней1. Нам 
думается, в данной ситуации участие посредников в торговле драгоценными камня-
ми несколько подстегнет спрос на драгоценные камни, что может косвенным образом 
подтвердить постулаты теории спроса и предложения, сформулированной еще в рабо-
тах А. Маршала [5. С. 344].

2. Бриллианты весовых категорий 1−5 карат могут служить инструментом хеджи-
рования рисков кредитования различных субъектов экономики. Думается, любое юри-
дическое лицо может предоставить в банк в качестве обеспечения кредита соответс-
твующий сертифицированный бриллиант качественных характеристик группы Fine 
массой более 1 карата. При этом данный камень может быть приобретен заемщиком на 
открытом внешнем рынке у другой кредитной организации или посредника, осущест-
вляющего деятельность по продаже драгоценных камней. 

В настоящее время существует несколько способов привлечения инвестиций раз-
личных финансовых институтов в драгоценные камни. Драгоценные камни, в частнос-
ти сертифицированные бриллианты группы качества Fine массой более 1 карата, могут 
быть приемлемым способом инвестирования. Кроме того, инвестирование в драго-
ценные камни (сертифицированные бриллианты) может иметь большой успех в связи 
с последними тенденциями на мировых фондовых рынках.
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Оценка реализации государственных программ развития 
в Республике Казахстан

Необходимые условия роста конкурентоспособности экономики и обеспечения ус-
тойчивого развития – повышение эффективности государственного управления, 

переход от планирования ресурсов к планированию результатов. В этой связи особую 
актуальность приобретают качественный пересмотр сложившихся подходов к про-
граммно-целевому планированию как таковому, ориентация программных документов 
на достижение высокой конкурентоспособности страны, общее повышение эффектив-
ности их реализации. Указанные направления должны быть интегрированы и систе-
матизированы в рамках единых подходов к разработке, реализации и оценке програм-
мных документов в Казахстане всеми государственными органами, использующими 
программно-целевое планирование для достижения своих целей.

До настоящего времени предпринимались лишь отдельные попытки проведения 
анализа программ. Парламент Республики Казахстан в последние два-три года начал 
проводить Парламентские слушания по реализации наиболее актуальных для общества 
программ. Так, в Правилах разработки и реализации государственных программ в Рес-
публике Казахстан [1] и Правилах разработки и реализации отраслевых (секторальных) 
и региональных программ [2] имеются отдельные положения, касающиеся порядка реа-
лизации, осуществления мониторинга и оценки эффективности реализации программ. 
В целях реализации Бюджетного кодекса РК утверждены Правила проведения оценки 
эффективности бюджетных программ [3]. Эти Правила определяют порядок проведе-
ния и систему показателей оценки эффективности бюджетных программ в процессе 
разработки проекта бюджета, его исполнения и контроля за исполнением. Вступивший 
в силу с 1 января 2005 г. Бюджетный кодекс РК заложил основы введения «института 
оценки эффективности реализации бюджетных программ». Бюджетным кодексом РК 
предусмотрены: оценка эффективности реализации бюджетных программ, т. е. прове-
дение расчетов и анализ обоснования бюджетных программ, хода их выполнения и ока-
зываемого ими воздействия на социально-экономическое развитие страны; выработка 
предложений по повышению их эффективности и результативности.

В общеупотребительном значении «оценка» есть суждение о ценности (стоимости 
и значении) и достоинствах объекта оценки [4]. Процесс оценки – это процесс выявле-
ния, анализа и документирования ожидаемых и полученных результатов намечаемой 
деятельности, ее социальных, экономических, экологических и институциональных 
последствий и общественного мнения [5]. Единственным объективным определителем 
результативности любой программы развития служит показатель улучшения положе-
ния ее конечных потребителей (населения, гражданского общества, предприниматель-
ства) в результате предоставления программой определенного объема благ (продук-
ция, услуги, законодательные акты и т. п.) [6]. Любые другие индикаторы, в частности 
получившее широкое распространение при оценке программ «фактическое освоение 
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средств», являются промежуточными и субъективными и не дают представления об 
улучшении или ухудшении положения потребителей в результате реализации про-
граммы. Таким образом, результатом оценки любой программы развития должно стать 
заключение о том, произошли ли ожидаемые изменения (улучшения) в положении це-
левых групп программы, и если да, то насколько эти изменения соответствуют объему 
затраченных на их совершение ресурсов (кадровых, материальных, денежных и пр.). 
Соответственно, на этапе разработки программы развития в качестве ее цели должно 
быть однозначно определено улучшение положения конечных потребителей (бенефи-
циаров) программы; все задачи должны соответствовать поставленной цели, а меро-
приятия – охватывать решение каждой задачи в отдельности.

В настоящее время Министерство экономики и бюджетного планирования Респуб-
лики Казахстан по поручению Президента Казахстана инициировало работу по про-
ведению оценки 68 государственных программ. Оценка должна затронуть как процесс 
разработки, так и их выполнения. Кроме того, методика оценки должна быть универ-
сальной – она должна оперировать формализованными критериями, которые можно 
применить к программам различных отраслей и сфер национальной экономики. 

Поставленные задачи и ограниченный временной ресурс (один год) обусловили ав-
торский подход к разработке методики оценки программы с использованием мульти-
критериальной средневзвешенной оценки, акцентирующей внимание на экономичнос-
ти, продуктивности и результативности использования государственных ресурсов при 
реализации государственных и отраслевых программ. При разработке методики нами 
были использованы материалы ведущих институтов развития – таких, как Всемирный 
банк, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Между-
народная ассоциация оценки, Европейская ассоциация оценщиков. 

Методика оценки программы с использованием мультикритериальной средневзве-
шенной оценки основана на принципах средневзвешенной экспертной оценки, берущей 
свое начало из американской модели PART [7], но с применением пятибалльной шкалы 
по каждому критерию вместо традиционной двухвариантной модели «да – нет». 

Была разработана система мультикритериальной средневзвешенной оценки, вклю-
чающая 44 индикатора, разбитых на три блока: первый блок – оценка четкости и ло-
гичности цели и структуры программы; второй – оценка наличия в программе обосно-
ванных долгосрочных и годовых показателей результативности и контрольных задач; 
третий – оценка результативности программы. Таким образом, каждый блок включает 
в себя несколько разделов, которые, в свою очередь, состоят из конкретных критериев 
(индикаторов) оценки. 

Математическая модель оценки реализована посредством присвоения показателя 
удельного веса каждому индикатору внутри своего раздела, каждому разделу внутри 
блока, каждому блоку (группе) индикаторов и включения в формулу выставляемого 
оценщиком балла. Ниже представлен макет электронной формы оценки, выполненной 
в программе �xcel (см. таблицу).

Основанием для оценки являются документы, отражающие результаты деятель-
ности по формированию и использованию бюджетных средств на достижение целей, 
задач, функций государственных и отраслевых программ. Оценка программ произво-
дится с учетом анализа организации работы, ситуаций, сравнительного анализа и син-
теза данных, полученных от государственных органов, и результатов анализа опроса 
благополучателей и/или экспертов. В процессе оценки эксперты производят проверку 
(оценку) программы и документально подтверждают ход ее реализации на предмет 
удовлетворения (неудовлетворения) каждому критерию с заполнением электронной 
формы оценки. 

В случае полного соответствия программного документа оценочному критерию 
данный критерий считается выполненным, в случае несоответствия – не выполненным. 
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Каждому критерию назначен определенный балл, и при подведении итогов суммиру-
ются только те критерии, которым отвечает оцениваемая программа. В зависимости 
от набранного итогового балла согласно Методике определяется дальнейшая судьба 
программного документа.

Электронная форма оценки

Электронная оценочная форма
Наименование программного документа:
Орган-разработчик:
Ф.И.О., телефон и e-mail оценщика: 
Итоговый балл программы:
Заключение:

Индивидуальная форма для заполнения оценщиком программы

№ 
п/п Критерии оценки Оценка, 

баллы

Удельный вес,% Минимально 
приемлемые 

значения
внутри 
группы

самой 
группы

1. Оценка разработки программы 0 35 100 3,0
1.1. Оценка качества содержания программы 0 100 40 2,6
1.1.1. …. 15   

… ….. ...   
1.2. Оценка актуальности и адресности программы 0 100 30 2,6

… …. …   
1.3. Оценка финансового обеспечения реализа-

ции программы 0 100 30 3,0

... …. …   
2. Оценка разработанных показателей резуль-

тативности программы 0 30 100 3,35

2.1. Оценка долгосрочных показателей результа-
тивности программы 0 100 30 3,5

… … …   
2.2. Оценка запланированных программных  

мероприятий 100 40 3,5

… …   
2.3. Оценка промежуточных показателей резуль-

тативности 100 30 3,0

... … …   
3. Оценка результативности реализации про-

граммы 0 35 100 3,0

3.1. Оценка прямого результата реализации про-
граммы 0 100 30 3,0

…  …   
3.2. Оценка результативности программы 0 100 30 3,0

…  …   
3.3. Оценка системы мониторинга реализации 

программы 0 100 20 3,0

…  …   
3.4. Оценка устойчивости полученных резуль-

татов 0 100 20 3,0

…  …   
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Результатом выполнения мультикритериальной оценки должна быть заполненная 
электронная форма, в которой отображается итоговый условный балл программы, 
рассчитываемый автоматически с использованием введенных в форму рекомендуемых 
удельных весов, а также графически отражающий уровень оценки основных групп 
индикаторов программы в сравнении с минимальными приемлемыми значениями по 
каждому блоку. 

Определение эффективности оцениваемой программы производится по следующей 
шкале диапазонов: 1,0−2,0 – неэффективная реализация программы; 2,0−2,6 – эффек-
тивность реализации программы ниже средней; 2,6−3,4 – эффективность реализации 
программы среднего уровня; 3,4−4,2 – эффективность реализации программы выше 
среднего уровня; 4,2−5,0 – высокоэффективная реализация программы.

На сегодняшний день по данной методике были оценены 10 государственных про-
грамм. Оценка эффективности реализации была проведена с использованием отчетов 
администраторов программ, материалов проверок Счетного комитета Республики Ка-
захстан, информации канцелярии Министерства образования и науки РК, результатов 
анкетного опроса благополучателей и статистических данных по сферам экономики 
в разрезе областей и регионов. Основные результаты оценки графически представлены 
на рис. 1. 

Оценка показала, что основными проблемными областям при разработке проектов 
программ являются четкость постановки целей и задач программы, их адекватность 
выявленным проблемам. Как следствие, во многих программах отсутствуют индикато-
ры определения эффективности и результативности по каждой задаче программы. При 
безусловной актуальности всех рассмотренных программ действительное соответствие 
программных мероприятий интересам целевой аудитории во многих программах оста-
валось под вопросом. Наиболее низкий балл в разделе оценки разработки программы 
получила оценка финансового обеспечения реализации программы – ни в одной из 
рассмотренных программ не производился расчет эффективности программных мер.

Оценка разработанных показателей результативности программы также получи-
ла низкий балл – при минимально приемлемом значении по этому разделу 3,35 балла 
средний балл по 10 программам составил 2,73, что говорит о слабой проектной подго-
товке программ в части разработки показателей результативности. Если в рассматри-
ваемых программах достаточно четко отражены и система конкретных мероприятий 
по каждой задаче, и сроки реализации программных мероприятий, то практически 
отсутствуют целевые значения индикаторов эффективности (критериев успешности) 
программных мероприятий, промежуточные результаты деятельности и их последова-
тельность в достижении целей программы. 

В разделе «Оценка результативности реализации программы» только блок, служа-
щий оценке прямого результата реализации программ, был оценен по всем програм-
мам выше минимально приемлемого уровня. 

Наиболее низкие оценки обусловлены уровнем удовлетворенности благополучате-
лей услугой (продуктом, результатом) программы и процессом их получения, а также 
степенью разрешения проблем, поставленных в программах. Особое внимание следует 
уделить низкой оценке системы мониторинга реализации программы. Если проведе-
ние публичных обсуждений хода реализации программ и их информационное обес-
печение в СМИ и в сети Интернет было представлено достаточно широко по всем 
рассматриваемым программам, то система мониторинга реализации программ была 
разработана слабо. Мониторинг носил в основном нерегулярный характер; охват как 
по мероприятиям, так и субъектам их реализации был неполным; не все индикаторы 
мониторинга были адекватны выполняемым мероприятиям. Как следствие, процедуры 
корректировки в части программ не привели к повышению результативности и эффек-
тивности их реализации. Кроме того, необходимо отметить низкую оценку полноты 
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учета в процессе реализации программы отраслевых (программы развития жилищно-
го строительства, развития образовании, охраны окружающей среды), региональных 
(программы освоения Казахстанского сектора Каспийского моря, борьбы с наркомани-
ей и наркобизнесом, развития образования, охраны окружающей среды) и социокуль-
турных (программы реформирования и развития здравоохранения, освоения Казах-
станского сектора Каспийского моря, развития образования) факторов. 

Итогом оценки является расчет средневзвешенного балла, показывающего уровень 
эффективности реализации государственной программы в целом. Итоговая оценка эф-
фективности реализации рассматриваемых программ приведена на рис. 2.
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Рис. 2. Итоговая оценка эффективности реализации  
государственных программ Республики Казахстан

Согласно принятой нами ранее шкале диапазонов оценки реализация двух про-
грамм (программы освоения Казахстанского сектора Каспийского моря и развития 
образования) является по сути неэффективной; еще три программы (программы раз-
вития жилищного строительства, борьбы с наркоманией и наркобизнесом, реформи-
рования и развития образования) находятся в крайнем диапазоне средней оценки эф-
фективности реализации.

Высшую оценку получила реализация программы «Культурное наследие» Минис-
терства культуры и информации РК. Необходимо заметить, что при анализе реали-
зации программ по субъектам администрирования программы, реализуемые Минис-
терством культуры и информации Казахстана, имеют наиболее высокую оценку.

Заполненная электронная форма оценки по каждой программе позволила опре-
делить наиболее «провальные» области разработки и реализации, присущие той или 
иной программе, что при более детальном анализе позволит выявить типичные затруд-
нения в деятельности государственных органов различного уровня управления и на 
этой основе рекомендовать определенные мероприятия по повышению эффективнос-
ти реализации программы в последующем периоде. В обобщенном виде были рекомен-
дованы следующие действия: более четко обозначить проблемы, на решение которых 
направлена программа; зафиксировать как непосредственные, так и долгосрочные ре-
зультаты реализации программы; разработать индикаторы эффективности и результа-
тивности по каждой цели, задаче и мероприятию; четко обозначить целевую аудиторию 
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и исследовать ее действительные потребности; обосновать эффективность и достаточ-
ность объемов бюджетного финансирования; разработать эффективный механизм 
мониторинга и определить индикаторы мониторинга; провести анализ мероприятий 
смежных государственных и региональных программ, а возможно, для усиления си-
нергетического эффекта планируемых мероприятий интегрировать мероприятия этих 
программ с учетом места их реализации.

Проделанная работа – первый шаг к формализованной оценке государственных про-
грамм развития в Республике Казахстан, которая должна охватить в текущем году все 
действующие государственные программы. Оценка позволит не только повысить резуль-
тативность и бюджетную эффективность реализуемых программ, но и будет являться 
показателем качества управления государственных органов Республики Казахстан.
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Повышение конкурентоспособности  
Уральского федерального округа:  
переход от экспортно-сырьевого  

к инновационному пути развития

Социально-экономические итоги последних лет позволяют предположить, что поли-
тика, проводимая субъектами, входящими в Уральский федеральный округ, позво-

лила регионам миновать политический и экономический кризисы 1990-х годов и войти 
в стадию стабильного развития. Однако текущая стабильность несет в себе определен-
ные риски, для преодоления которых необходимо изменить отношение к проводимой 
политике, сосредоточить основное внимание на увеличение конкурентоспособных 
возможностей Урала. 

Уральский федеральный округ занимает менее 11% территории России, в нем про-
живают всего 12 230 тыс. чел., или 8,5% населения страны, при этом он производит 
17% валового продукта Российской Федерации, более 20% всей промышленной про-
дукции. В регионе добывается 91% российского природного газа, 66% нефти, произ-
водится 45% продукции черной металлургии и 40% цветной, 30% продукции отечес-
твенного машиностроения. Концентрация промышленного производства на Урале 
в 4  раза выше, чем в среднем по России. Здесь собирается треть налогов в федераль-
ный бюджет.

Социально-экономическая ситуация на территории федерального округа харак-
теризуется увеличением доходов населения, высокой инвестиционной активностью, 
ростом темпов промышленного производства, сельскохозяйственного производства, 
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жилищного строительства, оборота розничной торговли. Кроме того, для округа ха-
рактерно сохранение более низких, чем в среднем по Российской Федерации, уровня 
безработицы, объема задолженности по заработной плате, заболеваемости населения 
социальными заболеваниями. Основные экономические показатели развития Ураль-
ского федерального округа представлены в табл. 1.

Таблица 1
Индексы основных экономических показателей, % к предыдущему году

Индекс 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Промышленное произ-
водство 95,2 106,3 107,2 106 110,3 107,7 103,3 104,9 103,8
Добыча полезных ископа-
емых 95,2 104,1 106,1 108,3 110,8 107,1 102,2 102,4 99,7
Обрабатывающие произ-
водства 95,1 112,7 113,4 99,8 111,3 109,5 106,3 109,4 112,7
Производство и распреде-
ление электроэнергии, газа 
и воды 101,0 104,6 99,5 103,9 105,0 104,9 102,9 109,1 99,4
Сельское хозяйство 94,1 96,6 107,0 98,2 104,7 95,2 113,6 109,0 98,9
Инвестиции в основной 
капитал 105,1 153,4 120,2 101,9 105,4 105,7 94,7 115,4 118,5

Составлено по: Регионы России : стат. сб. М., 2007. С. 18−40.

Одним из важнейших компонентов экономического развития округа является про-
мышленная деятельность, которая в текущем столетии будет оставаться важнейшим 
фактором экономического развития [1. С. 19]. Однако в последние три года отмеча-
ется снижение темпов роста промышленного производства в 2−3 раза по сравнению 
с 2002−2004 гг.

В отраслевой структуре Уральского федерального округа стоит отметить добычу 
полезных ископаемых, на долю которой приходится 42% валовой добавленной стои-
мости округа, а также обрабатывающие производства – 17%.

Отраслевая структура валовой добавленной стоимости УрФО по видам экономи-
ческой деятельности выглядит следующим образом, % к итогу:

добыча полезный ископаемых  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
обрабатывающие производства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,  
бытовых изделий и предметов личного пользования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
транспорт и связь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг . . . . . . . . . . . . . . . 6
строительство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное  
социальное обеспечение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
образование  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
здравоохранение и предоставление социальных услуг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
производство и распределение электроэнергии, газа и воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
гостиницы и рестораны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  . . . . . . . . . . 1
финансовая деятельность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,4

К первостепенным причинам стагнации промышленного производства относят: 
истощение местной сырьевой базы, надвигающийся энергодефицит и неразвитость 
транспортной и энергетической инфраструктуры в северной части федерального окру-
га, что в совокупности ведет к потере конкурентоспособности местных предприятий.
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Местная сырьевая база, питавшая промышленность на протяжении трех столетий, на-
ходится на грани исчерпания. В настоящее время более половины сырья, потребляемого 
уральскими предприятиями, завозится с месторождений, удаленных на 2−3 тыс. км. Зна-
чительная его часть поставляется из Казахстана, Украины, Грузии, Турции, Монголии. 

К основным причинам, препятствующим дальнейшему развитию экономики окру-
га и повышению ее конкурентоспособности, также относят критический уровень изно-
са основных фондов и низкий технологический уровень в промышленности.

По уровню износа основных фондов Уральский федеральный округ занимает пер-
вое место в России. Обновление активной части основных фондов (передаточные ус-
тройства, машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и уст-
ройства) идет более быстрыми темпами, но ввод новых машин, оборудования и транс-
портных средств недостаточен для преодоления тенденции старения. Средний возраст 
машин и оборудования по экономике составляет 19 лет против 11 лет в 1991 г. Степень 
износа основных фондов и удельный вес полностью изношенных фондов представле-
ны в табл. 2 и 3 соответственно.

Таблица 2
Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности  

на конец 2005 г., %
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Российская Федерация 44,1 42,9 51,7 44,1 48,6 42,0 58,1 25,5
Уральский федераль-
ный округ 52,4 39,6 54,9 46,1 41,1 44,5 57,1 29,8

Составлено по: Регионы России : стат. сб. М., 2007. С. 377−379.

Таблица 3 
Удельный вес полностью изношенных основных фондов на конец 2005 г.  

по полной учетной стоимости, % общего объема основных фондов вида деятельности
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Российская Федерация 13,3 14,1 21,9 17,0 15,4 12,2 15,5 5,3
Уральский федераль-
ный округ 15,6 12,6 23,9 15,7 11,5 10,8 13,8 6,7

Составлено по: Регионы России : стат. сб. М., 2007. С. 381−383.
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Низкий технологический уровень сказывается на всех отраслях хозяйства, что 
приводит к ослабеванию перспективы перехода к инновационному пути развития 
вследствие исчезновения отраслей, способных использовать инновации. Отчасти это 
является следствием продолжающегося недофинансирования главного источника ин-
новационного роста – науки, которая не смогла эффективно встроиться в сложившую-
ся систему экономики. Дополнительным негативным фактором служит снижение объ-
емов подготовки специалистов, способных к использованию современных технологий 
и оборудования непосредственно в производстве.

Для решения образовавшихся проблем, которые в дальнейшем могут привести 
к стагнации экономики Уральского федерального округа и уменьшению ее конкурен-
тоспособности не только в рамках отечественного, но мирового сообщества, необходи-
мы глобальные структурные сдвиги. Системное решение отмеченных перспективных 
задач состоит в переходе экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу 
развития, ядром которой должен стать высокотехнологичный и интеллектуальный 
конкурентоспособные потенциалы.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. (далее Концепция), разработанная Минрегионразвития, 
решая проблемы повышения благосостояния всей страны, рассматривает три возмож-
ных сценария дальнейших действий, которые также проецируются и на округ.

1. Путь инерционного развития, в основе которого лежит консервация экспортно-
сырьевой структуры экономики. Учитывая, что в этом сценарии в топливно-энергети-
ческом комплексе реализуются только те проекты, работы по которым уже фактически 
начаты, то можно с уверенностью предположить, что уже к 2010 г. темпы роста нефте-
добычи достигнут критических отметок. Стоит отметить, что при развитии ситуации 
по данному сценарию произойдет снижение конкурентоспособности обрабатывающих 
производств, при этом добывающие сектора экономики будут иметь доминирующее 
положение в экономике Уральского федерального округа, а учитывая его роль для стра-
ны, и в национальной безопасности. В данном сценарии инновационная активность 
будет замечена, в основном, в оборонно-промышленном комплексе, а также информа-
ционных технологиях и связи [2. С. 20−22]. 

2. Экспортно-сырьевой сценарий развития предполагает реализацию крупномасш-
табных проектов в энерго-сырьевых отраслях и транспорте, что, во-первых, приведет 
к усилению роли государства в регулировании хозяйственной жизни, во-вторых, пос-
тавит экономику округа в зависимость от конъюнктуры мировых рынков. Доля инно-
вационного сектора в ВВП повысится до 17,6% в 2020 г., но будет носить односторон-
ний характер. Расходы на НИОКР увеличатся до 2% в 2020 г., на образование – до 4,9%, 
но это не обеспечит требуемое повышение конкурентоспособности экономики. Ставка 
будет делаться преимущественно на импорт технологий [2. С. 22−23]. 

3. Инновационный сценарий предусматривает использование конкурентных пре-
имуществ в топливно-сырьевой сфере для диверсификации и качественного обновле-
ния экономики, а также реализацию конкурентных преимуществ в наукоемких секто-
рах и экономике знаний. Этот сценарий соответствует постиндустриальному развитию 
Урала, округ будет не только экспортером энергосырьевого сектора, но и источником 
использования научно-исследовательского, образовательного и производственно-тех-
нологического потенциалов. Такой структурный маневр будет обеспечиваться ростом 
инновационной активности и поддерживаться повышением расходов: на НИОКР (за 
счет всех источников финансирования) – до 2,8% ВВП в 2015 г. и 4% ВВП в 2020 г., на 
образование – до 4,8% ВВП в 2015 г. и 5,2% ВВП в 2020 г. [2. С. 23−25].

Рассмотренные сценарии не стоит рассматривать как альтернативы, они, скорее, 
представляют собой последовательные этапы движения российской, а в частности, 
и уральской экономики к новому качеству [3. С. 11].
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А. И. Татаркин и О. А. Романова выделяют три наиболее значимых современных ме-
ханизма реализации промышленной политики, которые напрямую определяют сцена-
рий развития экономики округа и России в целом.

1. Реализация приоритетных промышленных проектов различного масштаба, кото-
рые направлены на создание конкурентоспособного продукта с использованием инно-
вационных технологий, образование международных транснациональных компаний.

2. Кластерный подход – модернизация экономики и усиление инновационной на-
правленности за счет создания группы географически соседствующих и интеграцион-
но взаимосвязанных компаний, которые, взаимодействуя и взаимодополняя друг друга, 
усиливают конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом.

3. Частно-государственное партнерство – особая форма взаимодействия бизнеса 
и власти, при которой учитываются и частные интересы и интересы национальной бе-
зопасности. 

При проведении промышленной политики формируются так называемые зоны 
опережающего развития, на территории которых наиболее эффективна реализация 
современных подходов. В Концепции им отводится особое значение как инструментам 
реализации стратегий, точкам роста экономики и возможностям использования пре-
имуществ специализации и межрегиональной кооперации. 

Выделяют на данный момент пять крупных зон, касающихся территории Уральского 
федерального округа. Первые две уже сформировались – Западно-Сибирская нефтега-
зовая и Южно-Уральская промышленная, другие три являются перспективными – по-
луостров Ямал, восточный склон Урала и Южно-Уральская сельскохозяйственная. Ло-
кальных зон опережающего развития на сегодняшний день можно выделить более 23. 
Каждая из этих зон имеет ярко выраженную специализацию, по каждой существует 
ряд инвестиционных проектов, некоторые из них уже реализуются.

Основным проектом, который планируется реализовать на территории Уральского 
федерального округа в зоне восточного склона Урала, является «Урал промышленный – 
Урал Полярный». Этот проект показателен для реализации промышленной политики, 
поскольку отражает переход от экспортно-ориентированного сценария развития к ин-
новационному. Проект является приоритетным и направлен на укрепление националь-
ной безопасности и развитие экономики Урала и страны в целом, на взаимодействие 
бизнеса и власти и предоставляет возможность для применения кластерного подхода.

Проект «Урал промышленный – Урал Полярный» предполагает создание индуст-
риально-инфраструктурного комплекса на базе освоения природно-сырьевых ресур-
сов Уральской горнорудной провинции и строительства ключевых элементов опорной 
транспортной и энергетической инфраструктуры. Основой станет железнодорожная 
магистраль по восточному склону Урала Полуночное–Обская, которая в совокупности 
со строящимися линиями и автомобильными дорогами по кратчайшему пути свяжет 
промышленный Урал с месторождениями полезных ископаемых Полярного Урала, зо-
ной нефтегазодобычи, обеспечит выход к Северному морскому пути, к Норильску.

Реализация этого проекта поможет выйти экономике Урала на новый качествен-
ный уровень, сделать предприятия и их продукцию конкурентоспособными. Основные 
цели проекта:

1. Радикальное улучшение сырьевой базы промышленности. Полярный Урал обла-
дает огромным неосвоенным минерально-сырьевым потенциалом, который сопоста-
вим с потенциалом Южного и Среднего Урала, а по отдельным полезным ископаемым 
превосходит его; который способен обеспечить почти всеми видами сырья не только 
предприятия Уральского федерального округа, но и многие российские. Будет решена 
проблема сырьевой импортозависимости промышленности России по железной руде, 
углю, хромитам, марганцевым и медным рудам, ряду других ископаемых. Их запасов 
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в регионе нового хозяйственного освоения при текущем уровне потребления должно 
хватить на десятки лет.

2. Совершенствование транспортной и энергетической инфраструктуры Россий-
ской Федерации. Созданные в рамках проекта железные и автомобильные дороги 
обеспечат транспортную доступность новой минерально-сырьевой базы, сформи-
руют новые эффективные схемы перемещения грузов. В настоящее время состояние 
электроэнергетики характеризуется нарастающим энергодефицитом, недостаточной 
мощностью генерирующих мощностей, низким уровнем развития электрических се-
тей, нехваткой стимулов к инвестициям в электросберегающие технологии и оборудо-
вание. Строительство электростанций и линий электропередач будет способствовать 
решению проблемы энергодефицита, устранению децентрализации электроснабжения, 
снижению себестоимости электроэнергии.

3. Ускорение развития региональных экономик за счет их масштабной диверсифи-
кации на инновационной основе. 

Разработка полезных ископаемых и освоение региона обеспечит загрузку предпри-
ятий не только Урала, но и Российской Федерации в целом, высвободит за счет сниже-
ния цен на сырье ресурсы для модернизации металлургической и машиностроитель-
ной отраслей, что будет способствовать созданию на их базе конкурентоспособных 
производств. За счет этих средств увеличатся вложения в развитие инновационных 
технологий для более эффективного использования ресурсов.

В экономике, которая находится на этапе перехода к экономике знания, начинается 
включение науки в сферу производственных интересов и стимулов для предприятий. 
При этом наиболее важным субъектом будут выступать транснациональные компании, 
проект предусматривает создание именно таких компаний.

Специфика проекта предполагает формирование новой инновационной модели 
взаимодействия трех субъектов развития: государства, бизнеса и науки. Эффектив-
ность данной модели описывается концепцией «тройной спирали», которая органи-
зована в соответствии с принципами пересечения трех множеств отношений. Необхо-
димость включения инновационного процесса в объяснение экономической динами-
ки, т. е. постоянного производства инноваций, означает изменение отношений между 
частным сектором и государством так же, как между государством и наукой. Высво-
бодившиеся ресурсы, конкуренция с импортными поставщиками сырья, реализация 
проекта в рамках частно-государственного партнерства – все это создает стимулы для 
развития отношений между этими тремя субъектами.

Стимулированию развития инновационного процесса будет способствовать и по-
явление новых предприятий, поскольку именно они готовы реально рисковать и явля-
ются, как правило, более производительными [3. С. 16].

4. Усиление межрегиональных связей и интеграции региональных экономик. Дан-
ной цели будет способствовать существенный синергетический эффект от размеще-
ния заказа на машиностроительных и металлургических предприятиях округа. За счет 
интеграционных процессов между предприятиями сырьевой и обрабатывающей про-
мышленностей произойдет увеличение поставок продовольствия и другой продукции 
бытового назначения с регионов южного направления, что обеспечит продовольствен-
ную безопасность территории Полярного Урала.

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 г. дает возможность регионам использовать их потенциал для 
повышения конкурентоспособности территорий, эффективно реализовать инвести-
ционные проекты. Следует при этом обратить внимание на то, что инвестиционные 
проекты должны проводится при грамотной структурной политике, которая должна 
вывести экономику на новый путь инновационного развития.
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Сущность финансового оздоровления  
и механизм его реализации  

в жилищно-коммунальном хозяйстве

В настоящее время особую социально-экономическую значимость приобретает про-
блема финансового оздоровления и повышения эффективности функционирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в рамках реформы местного самоуп-
равления, нового жилищного законодательства и в процессе внедрения новых меха-
низмов хозяйствования.

Понятия «финансовое оздоровление» и «восстановление платежеспособности хо-
зяйствующего субъекта» до сих пор остаются малоисследованными в российской на-
уке, несмотря на их широкое использование в понятийном аппарате законодательства 
о несостоятельности, финансовом менеджменте, антикризисном управлении и т. д.1

Впервые в официальном правовом поле термин «финансовое оздоровление» был 
применен в Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве) кредитных организаций». Однако Закон не давал определения понятия 
«финансовое оздоровление кредитной организации», указывались только меры (ст. 7): 
оказание финансовой помощи кредитной организации ее учредителями и иными ли-
цами, изменение структуры активов и пассивов и изменение организационной формы 
кредитной организации.

Позднее совместным приказом Министерства экономики РФ и Федеральной служ-
бы по финансовому оздоровлению и банкротству РФ от 19 ноября 1999 г. № 497/136 
в приложении 2 была утверждена типовая структура программы финансового оздо-
ровления неплатежеспособной организации. В разделе 10 типовой программы «Финан-
совый план» указано: «В этом разделе необходимо привести доказательства финансо-
вого эффекта проводимых мероприятий и реальности финансового оздоровления ор-
ганизации… Должны быть определены потребности рынка в том или ином виде про-
дукции, ее объеме и цене, а также возможности организации по выпуску продукции 
в соответствии с планируемыми направлениями оздоровления и производственными 
возможностями… Должны стыковаться ожидаемые финансовые потоки, поступающие 
от реализации товаров, работ, услуг, с налоговыми и иными обязательными платежа-
ми, а также с потребностями предприятия в материально-техническом обеспечении 
и иными затратами» [2. С. 9].

Федеральный закон от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сель-
скохозяйственных товаропроизводителей» [3] установил в ст. 1 правовые основы и ус-
ловия реструктуризации долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей в целях 
улучшения их финансового состояния до применения процедур банкротства. Несмотря 
на использование термина непосредственно в названии данного Закона, в самом тексте 
понятие «финансовое оздоровление» не получило разъяснения. Стержнем указанного 

1 Исключение составляет монографическое научное исследование [1].
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нормативного акта является именно реструктуризация долгов (ст. 2), основанная на 
соглашении о прекращении долговых обязательств путем их замены иными долговыми 
обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения 
обязательств. Косвенно о финансовом оздоровлении говорится в определении про-
граммы финансового оздоровления сельскохозяйственных производителей: это комп-
лекс мер, направленных на выработку всеми кредиторами единых условий проведения 
реструктуризации долгов в целях улучшения финансового состояния должника.

Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» введена новая реабилитационная процедура – финансовое оздоровление. 
В ст. 2 данного закона установлено, что финансовое оздоровление представляет собой 
процедуру банкротства, применяемую к должнику в целях восстановления его плате-
жеспособности и погашения задолженности в соответствии с графиком такого пога-
шения [5]. 

Итак, финансовое оздоровление хозяйствующего субъекта – это комплекс форм, 
моделей и методов приведения финансовых обязательств и требований данного юри-
дического лица в состояние, которое позволяет своевременно и в полном объеме ис-
полнять денежные обязательства и платежи, обеспечивать надлежащий оборот пото-
ков финансовых ресурсов, исключающий их дисбаланс и проявление признаков непла-
тежеспособности. Ключом для достижения положительного результата финансового 
оздоровления, восстановления платежеспособности является своевременное начало 
и системный характер соответствующих мероприятий [1. С. 18].

Реформирование российской экономики обусловливает большой научно-практи-
ческий интерес к проблеме финансового оздоровления производственных компаний, 
причем во взаимосвязи с мерами государственного регулирования, финансирования 
и контроля, а также с инвестиционно-проектной ролью кредитных организаций в этом 
процессе. Системный подход к соответствующим экономическим решениям должен 
состоять в сочетании активной финансовой политики государства с усилиями самих 
производственных компаний.

Затянувшееся реформирование жилищно-коммунального комплекса с учетом его 
развивающегося системного финансового кризиса указывает на необходимость при-
менения мер финансового оздоровления не только к убыточным предприятиям ЖКХ, 
но и ко всей отрасли в целом. 

Финансовое оздоровление жилищно-коммунального хозяйства представляет со-
бой комплекс инструментов и методов укрепления финансов управляющих субъектов 
ЖКХ и восстановление их утраченной платежеспособности на основе рационализации 
бюджетной политики, оптимизации бюджетного финансирования, привлечения ин-
вестиций в рамках развития конкуренции и государственно-частных партнерств для 
финансового обеспечения эффективного управления многоквартирными домами, пре-
доставления высококачественных коммунальных услуг и услуг по содержанию и ре-
монту жилищного фонда [6]. 

При разработке механизма финансового оздоровления жилищно-коммунального 
комплекса мы применили дифференциацию основных подходов к восстановлению 
платежеспособности организаций по сальдовому принципу К. К. Лебедева:

меры, направленные на сокращение расходов и уменьшение убытков;
меры, направленные на увеличение финансовых ресурсов [5. С. 230].
Механизм финансового оздоровления ЖКХ – это система управления финансовы-

ми отношениями между субъектами – участниками процесса, предоставления и пот-
ребления жилищно-коммунальных услуг (управляющие субъекты, потребители, орга-
ны власти, ресурсоснабжающие организации, подрядные организации) с помощью мер, 
направленных на сокращение расходов и уменьшение убытков, а также на увеличение 
финансовых ресурсов и дальнейшее отраслевое развитие (см. рисунок). 
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Методы финансового оздоровления ЖКХ

Меры, направленные на сокращение

расходов и уменьшение убытков

Меры, направленные на увеличение

финансовых ресурсов и развитие

Создание эффективной системы

тарифного регулирования

Развитие конкуренции в сфере управления

многоквартирными домами

на основе пообъектного учета затрат

и рационального ресурсопотребления

Прекращение бюджетного

финансирования предприятий

жилищно-коммунального комплекса

и повышение эффективности

расходования бюджетных средств

Реструктуризация и ликвидация

задолженности убыточных предприятий

жилищно-коммунального комплекса

Функционирование эффективной

системы тарифного регулирования

Создание благоприятных условий

для взаимодействия власти и бизнеса

в коммунальном секторе

(привлечение инвестиций)

Поиск дополнительных источников

финансирования инвестиционных

программ отраслевого развития

и эффективное управление инвестициями

Реорганизация и/или ликвидация

муниципальных предприятий,

создание коммерческих организаций

в жилищно-коммунальной сфере

Элементы механизма финансового оздоровления жилищно-коммунального комплекса

В рамках каждого направления целесообразно провести анализ текущей ситуации 
и разработать конкретные рекомендации для выхода из кризиса и дальнейшего разви-
тия жилищно-коммунального комплекса.

В государственной политике реформирования ЖКХ тема отраслевого финансового 
оздоровления находит свое отражение в формирующемся жилищном законодательс-
тве. Несколько лет ведется активная работа над проектом Федерального закона «О фи-
нансовом оздоровлении организаций жилищно-коммунального комплекса Российс-
кой Федерации» [4]. Цель законопроекта – создание правовых механизмов признания 
и реструктуризации невыполненных бюджетных обязательств перед предприятиями 
и организациями жилищно-коммунального хозяйства, а также создание правовых ус-
ловий для проведения мер финансового оздоровления с целью стабилизации работы 
отрасли и ускорения темпов ее реформирования. Согласно законопроекту финансовое 
оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса предполагается осу-
ществлять поэтапно, посредством проведения инвентаризации их дебиторской и кре-
диторской задолженностей, с последующей реструктуризацией объемов выявленных 
задолженностей и обязательным одновременным принятием программ финансового 
оздоровления, направленных на изменение условий финансирования организаций от-
расли с целью недопущения ухудшения их состояния в дальнейшем.

В соответствии со ст. 2 вышеназванного Закона финансовое оздоровление органи-
заций жилищно-коммунальной сферы представляет собой комплекс мер, направлен-
ных на погашение и реструктуризацию задолженности организаций жилищно-комму-
нального комплекса, а также на изменение условий деятельности и финансирования 
данных организаций [4]. Закон впервые вводит понятие программы финансового оздо-
ровления организаций жилищно-коммунального комплекса, которая включает в себя 
план финансового оздоровления организации, получившей право на реструктуризацию 
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задолженности, а также устанавливает порядок участия организаций в программе фи-
нансового оздоровления.

Программа финансового оздоровления в части реструктуризации задолженности 
организаций жилищно-коммунального комплекса должна приниматься к рассмот-
рению одновременно с проектами бюджетов на очередной финансовый год. Объемы 
средств, выделяемых для обеспечения программы финансового оздоровления на оче-
редной финансовый год, подлежат обязательному включению в состав расходов соот-
ветствующего бюджета. При внесении изменений в программу финансового оздоров-
ления необходимые изменения вносятся также в соответствующий бюджет.

План финансового оздоровления будет разрабатываться организациями жилищ-
но-коммунального комплекса и утверждаться соответствующими территориальными 
комиссиями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. План 
финансового оздоровления должен содержать меры:

по улучшению экономического состояния организаций жилищно-коммунального 
комплекса путем проведения реструктуризации их задолженности;

по изменению условий финансирования и деятельности организаций жилищно-
коммунального комплекса;

по определению  источников средств, необходимых для производственной деятель-
ности организаций жилищно-коммунального комплекса;

по возмещению экономически обоснованных затрат организации жилищно-ком-
мунального комплекса на производство товаров (оказание услуг). 

Принятие данного Закона будет иметь положительные социально-экономические 
последствия, поскольку позволит сформировать основы для развития предпринима-
тельства в жилищно-коммунальном хозяйстве, изменить экономическую ситуацию 
в отрасли и продолжить дальнейшее ее реформирование, произвести модернизацию 
и техническое перевооружение жилищно-коммунального комплекса, что обеспечит 
предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг. Принятие законопроек-
та позволит осуществить процедуры реструктуризации задолженности, что будет спо-
собствовать финансовой стабилизации отрасли. В качестве одного из важнейших усло-
вий финансового оздоровления организаций комплекса выступит одновременное осу-
ществление мероприятий организационно-правового, экономического и финансового 
характера, выполнение которых позволит улучшить финансовое состояние организа-
ций отрасли и создать условия для их нормального функционирования в дальнейшем. 

Нормотворчество 2001−2007 гг. характеризуется высокой активностью российс-
ких органов государственной власти в части принятия правовых мер, направленных 
на улучшение финансового состояния для восстановления платежеспособности хо-
зяйствующих субъектов. С одной стороны, можно обоснованно говорить о формиру-
ющейся государственной политике регулирования данной сферы, с другой – изучение 
указанных законодательных предписаний необходимо для эффективного управления 
финансами и предупреждения банкротства не только каждой коммерческой организа-
ции, но и убыточных отраслей российской экономики.

Основные положения Закона, методические и иные нормативные правовые доку-
менты, которые потребуется принять в целях его реализации, а также мероприятия, 
которые необходимо будет провести в рамках осуществления финансового оздоров-
ления ЖКХ, найдут свое отражение в бюджетной и налоговой политике государства 
и затронут все аспекты экономической деятельности организаций жилищно-комму-
нального комплекса. 
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Учет общего имущества многоквартирного дома 
в управляющей организации  

и товариществе собственников жилья

Особенности бухгалтерского учета в жилищно-коммунальном хозяйстве во многом 
определяются особенностями учета общего имущества многоквартирного дома 

или объекта управления. 
В настоящее время отсутствуют нормативно-правовые акты, регламентирующие 

способы и порядок учета общего имущества многоквартирного дома в товариществе 
собственников жилья (ТСЖ) и(или) в управляющей организации, и отвечающие тре-
бованиям, обусловленным реформой отрасли. 

Регулирование учета жилищного фонда осуществляется на основании следующих 
нормативно-правовых документов:

письмо Минфина России от 29 октября 1993 г. № 118 «Об отражении в бухгалтерс-
ком учете отдельных операций в жилищно-коммунальном хозяйстве» [1];

приказ Госстроя России от 14 июля 1997 г. № 17-45 «Об утверждении Рекомендаций 
по организации финансового и бухгалтерского учета для товариществ собственников 
жилья» [2].

В соответствии с данными нормативно-правовыми актами объекты жилищного 
фонда отражаются на балансе соответствующей управляющей организации и(или) 
ТСЖ.

Полагаем, этот подход не отражает всей полноты изменений, вызванных процес-
сом реформ в жилищно-коммунальном хозяйстве. Так, согласно ст. 36 Жилищного 
кодекса РФ [3] собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на 
праве общей долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частя-
ми квартир и предназначенные для обслуживания более одного помещения в данном 
доме, в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются 
инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном 
доме оборудование (технические подвалы), а также крыши, ограждающие несущие 
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и ненесущие конструкции данного дома, механическое, электрическое, санитарно-тех-
ническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на ко-
тором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 
объекты, расположенные на указанном земельном участке (далее – общее имущество 
в многоквартирном доме). Границы и размер земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

Согласно ст. 48 Гражданского кодекса РФ [4] юридические лица должны иметь са-
мостоятельный баланс. По мнению В. В. Подсосонной [5], самостоятельность балан-
са заключается в том, что он отражает все имущество, поступления, затраты, активы 
и пассивы юридического лица. Поэтому на балансе организации (в разделе активов 
баланса) отражаются основные средства, которые принадлежат организации на праве 
собственности (не рассматривается ситуация по договору лизинга). 

Следовательно, общее имущество собственников многоквартирного дома не долж-
но учитываться на балансе управляющей организации или ТСЖ. Данную точку зрения 
разделяют и поддерживают И. Фельдман [6] и многие практикующие бухгалтеры. Од-
нако часто встречаются ситуации (особенно в ТСЖ), когда общее имущество много-
квартирного дома отражается на счете 01 «Основные средства», на специальном суб-
счете 01.1 «Жилищный фонд» с отражением на субсчете второго порядка «Жилищный 
фонд частный» и т. п.

Иными словами, возникла ситуация, при которой не учитываются ни роль, ни ста-
тус управляющей организации и ТСЖ в процессе осуществления их основной деятель-
ности, ни принцип имущественной обособленности, предусмотренные Федеральным 
законом «О бухгалтерском учете» [7] и приказом Минфина от 29 июля 1998 г. № 34н 
«Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчет-
ности в Российской Федерации» [8].

В этой связи необходимо рассмотреть роль и статус управляющей организации 
и ТСЖ в отношении общего имущества многоквартирного дома, а также, исходя из 
проведенного анализа, рассмотреть возможные варианты учета данного имущества 
в бухгалтерском учете ТСЖ и управляющих организаций.

Согласно ст. 161 Жилищного кодекса РФ [3] управляющая организация и ТСЖ яв-
ляются способами управления многоквартирным домом. При этом объектом управ-
ления и в ТСЖ, и в управляющих организациях выступают, с одной стороны, общее 
имущество многоквартирного дома, с другой – жильцы, за счет и в отношении кото-
рых осуществляется управление общим имуществом и представление коммунальных 
услуг.

Мы считаем, что организационно-правовая форма и направленность деятельности 
в существующей правовой среде не влияют на особенности отражения в бухгалтерс-
ком учете жилищного фонда или общего имущества многоквартирного дома у ТСЖ 
и управляющих организаций.

Видится, что основными факторами, определяющими роль и статус управляющей 
организации и ТСЖ в отношении общего имущества, являются их права и обязан-
ности.

Основные обязанности и права управляющих организаций в отношении такого 
объекта управления, как общее имущество, отражены в табл. 1 и 2 соответственно.

Из проведенного сравнительного анализа видно, что обязанности, закрепленные 
законом в отношении общего имущества, практически одинаковы у обеих организа-
ций, то же можно сказать относительно прав.
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Таблица 1
Основные обязанности управляющих организаций в отношении общего имущества

ТСЖ Управляющая организация
Содержание, оперативно-техническое обслу-
живание, эксплуатация имущества

Содержание, оперативно-техническое обслу-
живание, эксплуатация имущества

Эксплуатация внутридомовых сетей и энер-
гопринимающих устройств, обеспечивающая 
доставку коммунальных услуг до потребите-
лей (услуги по передаче коммунальных услуг/
ресурсов до потребителей)

Эксплуатация внутридомовых сетей и энер-
гопринимающих устройств, обеспечивающая 
доставку коммунальных услуг до потребите-
лей (услуги по передаче коммунальных услуг/
ресурсов до потребителей)

Проведение различного вида ремонта (плано-
во-предупредительного текущего, капиталь-
ного, аварийного)

Проведение различного вида ремонта (плано-
во-предупредительного текущего, капиталь-
ного, аварийного)

Обеспечение интересов собственников поме-
щений – членов ТСЖ в отношении объекта 
управления (общего имущества в многоквар-
тирном доме)

Получение доходов (прибыли) от деятельнос-
ти, связанной с управлением и обслуживани-
ем общего имущества многоквартирного дома

Таблица 2
Основные права управляющих организаций в отношении общего имущества

ТСЖ Управляющая организация
Самостоятельно в рамках договора управ-
ления многоквартирным домом определять 
способ осуществления деятельности в от-
ношении обязанностей, связанных с общим 
имуществом многоквартирного дома

Самостоятельно в рамках договора управ-
ления многоквартирным домом определять 
способ осуществления деятельности в от-
ношении обязанностей, связанных с общим 
имуществом многоквартирного дома

Выполнять работы для собственников в мно-
гоквартирном доме и предоставлять им услуги

Выполнять работы для собственников в мно-
гоквартирном доме и предоставлять им услуги

Предоставлять в пользование или ограничен-
ное пользование часть общего имущества 

Решение вопросов пользования общим иму-
ществом – многоквартирным домом. К со-
жалению, не указан порядок осуществления 
данных прав, вероятно, за счет включения 
в договор управления элементов договора 
доверительного управления (в договор управ-
ления практически никогда не включается)

Надстраивать и перестраивать часть общего 
имущества в многоквартирном доме 
Получать в пользование либо получать или 
приобретать в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме земельные участки для осуществле-
ния жилищного строительства, возведения 
хозяйственных и иных построек и их даль-
нейшей эксплуатации
Осуществлять в соответствии с требованиями 
законодательства от имени и за счет собствен-
ников помещений в многоквартирном доме 
застройку прилегающих к такому дому выде-
ленных земельных участков

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
деятельность управляющей организации направлена на получение дохода от уп-

равления многоквартирным домом, при этом перечень задач или прав и обязанностей 
управляющей организации жестко определен действующим законодательством и дого-
вором управления (договором доверительного управления);

деятельность ТСЖ направлена на обеспечение интересов членов ТСЖ и получение до-
хода от собственников помещений в многоквартирном доме, при этом перечень задач или 
прав и обязанностей определяется уставом ТСЖ, решением органов управления ТСЖ и до-
говорами с собственниками помещения – не членами ТСЖ по хозяйственным договорам.
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Иными словами, в отношении общего имущества многоквартирного дома ТСЖ 
и управляющие организации имеют практически равный объем прав и обязанностей, 
определяемый различными способами.

На основании вышеизложенного мы полагаем, что в бухгалтерском учете общего 
имущества многоквартирного дома возможно применение следующих способов:

отражение общего имущества на отдельном (обособленном) балансе;
отражение общего имущества на забалансовых счетах.
Отражение общего имущества на отдельном (обособленном) балансе. Мы считаем, 

что данный способ наиболее приемлем как для управляющей организации (в случае, 
когда в договор включены условия о возможности совершать в отношении этого иму-
щества в соответствии с договором управления любые юридические и фактические 
действия в интересах выгодоприобретателя (собственников)), так и для ТСЖ по сле-
дующим причинам:

имущество является объектом управления;
управляющие (ТСЖ и/или управляющая организация) вправе распоряжаться об-

щим имуществом в рамках (пределах), предусмотренных действующим законодательс-
твом и договором управления;

соблюдается принцип имущественной обособленности, в том числе средств, пос-
тупивших от аренды помещений, что позволит сформировать полную и достоверную 
информацию о средствах, подлежащих распределению среди собственников;

поступление средств на содержание и ремонт общего имущества отражаются на 
отдельном (обособленном) балансе и не включаются в доходы управляющих организа-
ций и ТСЖ (за исключением случаев, когда данные организации самостоятельно ока-
зывают услуги по содержанию и ремонту), при этом учетные записи следующие: 

Дт. 51 Кт.76 – поступили денежные средства от собственников;
Дт. 76  Кт. 86 – погашена задолженность собственников по внесению плате-

жей за содержание и ремонт общего имущества;
По нашему мнению, на обособленном балансе следует также отражать средства, 

поступающие от собственников в счет оплаты коммунальных услуг, оказываемых пу-
тем использования общего имущества многоквартирного дома.

Отражение общего имущества на забалансовых счетах. Видится, данный способ 
применим для управляющих организаций, осуществляющих исключительно функции 
управления общим имуществом, связанные с содержанием и ремонтом общего иму-
щества, а также предоставлением коммунальных услуг посредством использования 
данного имущества. Иными словами, управляющие организации в данном случае ис-
пользуют это имущество не столько как объект управления, сколько как средство по-
лучения дохода. 

Полагаем, что подобная ситуация аналогична договору аренды, когда имущество 
предоставляется во временное пользование и владение арендатору. Доходы, получен-
ные арендатором, являются собственностью арендатора. Однако по договору аренды 
имущество передается арендатору на возмездной основе. В случае с управляющими 
организациями данное условие не обосновано экономически в связи с включением 
расходов на аренду в стоимость услуг, оказываемых собственникам по договору уп-
равления.

При использовании данной схемы бухгалтерский учет общего имущества жильцов 
логично вести на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства».
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на уровне муниципальных образований

Постановлением Правительства Свердловской области от 16 июня 2003 г. № 353-ПП 
была принята Концепция реформирования жилищно-коммунального комплекса 

Свердловской области на 2003−2010 гг. Данная Концепция предусматривала обеспече-
ние комфортных и безопасных условий проживания граждан посредством ликвидации 
сверхнормативного износа основных фондов, стимулирования эффективного и рацио-
нального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий.

За годы реализации данной Концепции произошли определенные институциональ-
ные изменения в жилищно-коммунальном комплексе:

принятие Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральных нормативных 
актов, регламентирующих порядок оказания и потребления жилищно-коммунальных 
услуг («Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных 
услуг» (№ 306 от 23 мая 2006 г.), «О порядке предоставления коммунальных услуг граж-
данам» (№ 307 от 23 мая 2006 г.), «Правила пользования жилыми помещениями» (№ 25 
от 21 января 2006 г.)), регулирующих основы ценообразования и социальной подде-
ржки населения на рынке жилищно-коммунальных услуг («Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» (№ 210 от 30 декабря 2004 г.), «О пре-
доставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (№ 541 
от 29 августа 2005 г.)), стимулирующих предпринимательскую и профессиональную 
деятельность в сфере ЖКХ («О саморегулируемых организациях» (№ 315 от 1 декбря 
2007 г.)), стимулирующих привлечение инвестиций и эффективное использование 
имущества («О концессионных соглашениях» (№ 115 от 21 июля 2005 г.)); 

повышение внимания федеральных органов власти к обеспечению комфортных 
и безопасных условий проживания граждан («О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» (№ 185 от 21 июля 2007 г.)) и др.

Свердловская область – субъект Российской Федерации, на территории которого 
расположены 93 муниципальных образования (МО), в том числе 5 муниципальных 
районов (МР), 67 городских округов (ГО), 5 городских и 16 сельских поселений.
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Население Свердловской области на 1 января 2007 г. составляет около 4,4 млн чел., 
в том числе городское население – 3,7 млн чел. (83%), сельское – 0,7 млн чел (17%). Насе-
ление проживает в 342 008 индивидуально определенных зданиях и 114 879 многоквар-
тирных домах, содержащих 1 573 208 квартир общей площадью 73 014 тыс. м2. С учетом 
индивидуально определенных зданий жилищный фонд Свердловской области состав-
ляет 93 278 тыс. м2 общей площади. В области проживает 1,7 млн семей.

Особенностью жилищно-коммунального комплекса Свердловской области явля-
ется функционирование и развитие в условиях природно-климатических факторов 
дискомфортности жизнеобеспечения, характеризующихся следующими параметрами: 
продолжительность отопительного сезона 235 дней, глубина промерзания грунтов око-
ло 2 м, количество дней безморозного периода 90−130 суток.

По интегральному показателю степени комфортности жизнеобеспечения, который 
основан на 30 параметрах окружающей среды (континентальность климата, продолжи-
тельность периодов с различными температурами воздуха, амплитуда годовых, месяч-
ных, суточных температур воздуха, обеспеченность населения водой для хозяйствен-
но-питьевых целей, качество и доступность этой воды, наличие опасных природных 
явлений (сейсмичность, паводки и наводнения, лавины и сели), наличие природных 
предпосылок болезней и условий для их проявления) Свердловская область квантифи-
цируется как гипокомфортная.

Анализ состояния жилищно-коммунального комплекса Свердловской области 
в целом и в разрезе муниципальных образований дал следующие результаты.

Благоустройство жилищного фонда для улучшения жилищных условий населения. 
Свердловская область имеет более высокий уровень обеспеченности жилищного фонда 
элементами благоустройства по сравнению с Российской Федерацией в целом – в сред-
нем на 3−5% за 1995−2006 гг. (рис. 1). 
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Рис. 1. Средний уровень благоустройства жилищного фонда  
Российской Федерации и Свердловской области за 1995−2006 гг., %:  

 – Российская Федерация;  – Свердловская область

Уровень благоустройства жилищного фонда в среднем по Свердловской области на 
1 января 2007 г. составил 66,1%. По муниципальным образованиям Свердловской об-
ласти отклонение между максимальным и минимальным показателями среднего уров-
ня благоустройства составляет 70 раз: МО «Город Екатеринбург» – 81,2% и Таборинс-
кий МР, Гаринский ГО, Серовский МР, ГО Верхотурский – до 20%. 

В разрезе видов благоустройства наибольший показатель среднеобластной обеспе-
ченности по централизованному теплоснабжению – 82% – дифференцируется между 
крупными городскими муниципальными образованиями области (МО «Город Екате-
ринбург» – 97,7%, МО «Город Каменск-Уральский» – 96,5%, Качканарский ГО – 95,3%, 
МО «Город Нижний Тагил» – 95%) и муниципальными образованиями с преобладанием 
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сельского населения (Гаринский ГО, Серовский МР, Таборинский МР, Шалинский ГО, 
Тугулымский ГО – до 20%).

Существуют проблемы с обеспеченностью населения горячим водоснабжением – 
уровень обеспеченности до 30% по муниципальным образованиям: Камышловский ГО, 
Алапаевское МО, Артинский ГО, Ачитский ГО, Белоярский ГО, ГО Верхотурский, Га-
ринский ГО, МО Камышловский МР, МО Красноуфимский район, Горноуральский ГО, 
Серовский МР, Слободо-Туринский МР, Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Шалинский ГО.

В целом по области обеспеченность централизованным водоснабжением составля-
ет 80%, а в таких муниципальных образованиях, как Алапаевское МО, ГО Верхотурс-
кий, Гаринский ГО, Слободо-Туринский МР, Тугулымский ГО, не достигает 40%. 

По обеспеченности системой водоотведения можно выделить следующие про-
блемные муниципальные образования: Алапаевское МО, Артинский ГО, Ачитский 
ГО, Байкаловский МР, ГО Верхотурский, Гаринский ГО, МО Красноуфимский район, 
Новолялинский ГО, Горноуральский ГО, Серовский МР, Слободо-Туринский МР, Тугу-
лымский ГО, Шалинский ГО – в них уровень обеспеченности не превышает 40%.

Наличие аварийного и ветхого жилья. Доля ветхого и аварийного жилищного фон-
да в общей площади жилищного фонда Свердловской области за 1995−2006 гг. по срав-
нению с Российской Федерацией увеличилась незначительно (рис. 2), но в отдельных 
муниципальных образованиях области складывается негативная ситуация.
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Рис. 2. Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем жилищном фонде  
Российской Федерации и Свердловской области в 1995−2006 гг., %:  

 – Российская Федерация;  – Свердловская область

В разрезе муниципальных образований Свердловской области наблюдается ог-
ромный разрыв по показателям блока: по площади ветхого и аварийного жилищного 
фонда в расчете на одного человека – 489 раз (ГО Верхотурский – 0,01 м2; Таборинский 
МР – 4,89 м2); по показателю ввода жилья на одного жителя – около 80 раз (Сысертский 
ГО – 0,79 м2; МО «Город Екатеринбург» – 0,55 м2; ГО Верхняя Пышма и Белоярский 
ГО – по 0,53 м2; МО Камышловский МР, Верхнесалдинский ГО, Нижнетуринский ГО, 
ГО Карпинск – до 0,05 м2).

Проведение капитального ремонта, реконструкции и санации жилищного фонда. 
Доля жилищного фонда с износом 66% и более в среднем по области составляет око-
ло 6%. По муниципальным образованиям Свердловской области разброс показателей 
значителен и составляет более 43 раз – от 0,8% (Белоярский ГО) до 34,4% (МО Камыш-
ловский МР). 

Показатель капитального ремонта жилых домов не является планово-системным, 
о чем свидетельствуют данные за 2006 г.: отклонение по показателю площади капиталь-
но отремонтированных жилых зданий на 1 тыс. жителей составило более 5 000 раз (Ка-
мышловский ГО – 4 700 м2 и Полевской ГО – 0,9 м2).
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Свыше 90% жилых домов составляют деревянные дома в муниципальных образо-
ваниях: Алапаевское МО, Талицкий ГО, Серовский МР, Таборинский МР, Ивдельский 
ГО, Гаринский ГО.

Модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффек
тивности производства и предоставления услуг. Высокий среднеобластной показатель 
потребности в замене водопроводных сетей – 39,7% – дифференцируется по муни-
ципальным образованиям области с отклонением в 75 раз: от 5% (Качканарский ГО, 
ГО Нижняя Салда, ГО Первоуральск) до 60% (Пышминский ГО, Новолялинский ГО, 
ГО Верхняя Пышма, Ачитский ГО, ГО Заречный). 

Отклонение показателей муниципальных образований области по протяженности 
тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, составляет 56 раз: требуется за-
менить до 5% протяженности сетей в муниципальных образованиях Гаринский ГО, 
МО Красноуфимский район, Таборинский МР, Качканарский ГО, ГО Красноуральск, 
ГО Нижняя Салда; свыше 60% – в ГО Краснотурьинск, ГО Заречный, Пышминский ГО, 
Нижнетуринский ГО, Белоярский ГО.

По канализационным сетям, нуждающимся в замене, в общей их протяженности 
разрыв между муниципальными образованиями составляет около 300 раз: МО «Город 
Каменск-Уральский – 0,2%, свыше 60% сетей нуждаются в замене в Тугулымском ГО, 
Новолялинском ГО, Ачитском ГО.

Экологическая безопасность деятельности предприятий жилищнокоммунального 
комплекса. Около 75% объема сброса загрязненных сточных вод в жилищно-комму-
нальном комплексе области приходится на водопроводно-канализационные предпри-
ятия следующих муниципальных образований: МО «Город Екатеринбург» (МУП «Во-
доканал»), МО «Город Нижний Тагил» (МУП «Водоканал»), Новоуральский ГО (МУП 
«Водоканал»), ГО Первоуральск (ПМУП «Первоуральск-водоканал»), МО «Город Ка-
менск-Уральский» (ОАО «Водоканал»).

Примерно 30% суммарной доли выбросов в атмосферу по жилищно-коммунально-
му комплексу области приходится на предприятия следующих муниципальных образо-
ваний: Туринский ГО (МУП ЖКХ «Ермак»), Ирбитское МО (МУП «Коммунальщик»), 
МО «Город Нижний Тагил» (ООО «Тагилспецтранс»), МО «Город Екатеринбург» (МУП 
«Академэнерго), Асбестовский ГО (МУП ЖКХ пос. Асбестовский).

Самая неблагоприятная ситуация по количеству водозаборов с выявленным несоот-
ветствием качества подземных вод питьевым стандартам по тем или иным показателям 
наблюдается в следующих муниципальных образованиях: МО «Город Алапаевск», Ар-
тинский ГО, Байкаловский МР, Бисертский ГО, ГО Богданович, ГО Верхнее Дуброво, ГО 
Верхний Тагил, ГО Верхняя Тура, МО «Город Ирбит», МО «Город Каменск-Уральский», 
Ирбитское МО, Камышловский ГО, МО Камышловский МР, ГО Красноуральск, ГО 
Красноуфимск, ГО «Город Лесной», ГО Нижняя Салда, Новолялинский ГО, Новоураль-
ский ГО, Североуральский ГО, Талицкий ГО, Туринский ГО, Асбестовский ГО, ГО Сухой 
Лог, Тавдинский ГО, Каменский ГО, ГО Верхняя Пышма, ГО Заречный, Ивдельский ГО, 
Артемовский ГО, Алапаевское МО, Верхнесалдинский ГО, МО «Город Нижний Тагил».

Отсутствие упорядоченной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов зна-
чительно ухудшает экологическое состояние области. Наибольший объем переработки 
твердых бытовых отходов за 2006 г. (32,5 тыс. т) обеспечен Первоуральским муници-
пальным унитарным предприятием «Завод по переработке твердых бытовых отходов».

Степень износа основных фондов жилищно-коммунальных предприятий на 1 ян-
варя 2007 г. в Российской Федерации и Свердловской области представлена на рис. 3. 
Наиболее изношенными являются основные фонды предприятий по сбору, очистке 
и распределению воды (55,3% по России и 56,1% по области). В Свердловской области 
также наблюдается высокая степень износа основных фондов у предприятий по произ-
водству, передаче и распределению пара и горячей воды (тепловой энергии) – 59,0%.
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Рис. 3. Степень износа основных фондов жилищно-коммунальных предприятий  
на 1 января 2007 г. в Российской Федерации и Свердловской области, %:  

 – Российская Федерация;  – Свердловская область

В целом показатели износа по Свердловской области выше общероссийских, наибо-
лее заметный разрыв у предприятий по управлению жилого фонда – в 1,7 раза. Наиме-
нее изношенными являются: по России – предприятия по управлению нежилым фон-
дом (22,1%), по области – предприятия по удалению сточных вод и отходов (21,8%).

Влияние системы финансирования и ценообразования на рынке жилищноком
мунальных услуг на деятельность предприятий жилищнокоммунального комплекса. 
Рассматривая финансово-хозяйственную деятельность предприятий жилищно-ком-
мунального комплекса, можно отметить увеличение доли убыточных предприятий 
в Свердловской области (рис. 4). 
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Рис. 4. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального комплекса  
в Российской Федерации и Свердловской области в 2000−2006 гг., %:  

 – Российская Федерация;  – Свердловская область

В Свердловской области, как и в Российской Федерации в целом, на протяжении 
2000−2006 гг. наблюдается преобладание убыточных предприятий, но доля убыточных 
предприятий области выше общероссийского показателя на протяжении всего периода 
(за исключением 2004 г.) в среднем на 10%. Доля убыточных предприятий в Российской 
Федерации постепенно уменьшается, в Свердловской области – увеличивается. В 2006 г. 
удельный вес убыточных предприятий жилищно-коммунального комплекса области 
был наибольшим в рассматриваемом периоде (77,1%).

В разрезе муниципальных образований Свердловской области разрыв между мак-
симальным и минимальным значением составляет: по величине доходов от основного 
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вида деятельности на 1 м2 обслуживаемой площади жилья – 20 раз, по величине расхо-
дов от основного вида деятельности на 1 м2 обслуживаемой площади жилья – 15 раз.

Постоянно увеличиваются объемы дебиторской (в том числе населения) и кре-
диторской задолженности в жилищно-коммунальной сфере (в 1,1 раза в сравнении 
с уровнем 2002 г.). По муниципальным образованиям Свердловской области откло-
нения максимального и минимального значений составляют: по величине дебиторс-
кой задолженности на 1 м2 обслуживаемой площади жилья – 55 раз (Таборинский МР 
и МО «Город Алапаевск»); по величине дебиторской задолженности населения по опла-
те жилищно-коммунальных услуг на 1 м2 обслуживаемой площади жилья – 25 раз (Га-
ринский ГО и Камышловский ГО); по величине кредиторской задолженности на 1 м2 
обслуживаемой площади жилья – 2 400 раз (Гаринский ГО и Новолялинский ГО).

Инвестиционная привлекательность жилищнокоммунального комплекса. С 1 ян-
варя 2007 г. на территории Свердловской области только в семи муниципальных об-
разованиях действуют официально утвержденные инвестиционные программы, при-
нятые органами местного самоуправления: ГО Верхняя Пышма, ГО Красноуфимск, 
МО «Город Нижний Тагил», Новоуральский ГО, МО «Город Каменск-Уральский», Ре-
жевской ГО, Серовский ГО.

За 2005−2006 гг. плановые показатели финансирования мероприятий по модерни-
зации коммунальной инфраструктуры по муниципальным образованиям Свердловс-
кой области за счет внебюджетных источников не превысили 80%.

Социальная защита малоимущих граждан и обеспечение экономической доступнос
ти жилищнокоммунальных услуг населению Свердловской области. Доля семей, полу-
чающих субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, в среднем по Свердловской 
области составляет 6%, при этом разрыв между максимальной величиной показателя 
(МО «Город Ирбит») и минимальным его значением (Шалинский ГО) составляет более 
45 раз. В трех муниципальных образованиях доля семей, получающих субсидии на опла-
ту жилья и коммунальных услуг, составляет менее 2% – Шалинский ГО, Новолялинский 
ГО, Ивдельский ГО, более 15% таких семей в пяти муниципальных образованиях – Ки-
ровградский ГО, Артемовский ГО, Серовский МР, Режевской ГО, МО «Город Ирбит».

В среднем по области субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг составляют 
24,3% среднедушевого дохода семьи, с дифференциацией по муниципальным образо-
ваниям в 19 раз. В Слободо-Туринском МР, Шалинском ГО и ГО Верхотурский субси-
дии составляют менее 12% среднедушевого дохода, в то время как в ГО Нижняя Салда 
и Байкаловском МР – более половины данной величины.

За 2000−2006 гг. уровень возмещения населением затрат на услуги жилищно-ком-
мунального комплекса вырос и по Российской Федерации, и по Свердловской области. 
Региональные показатели за весь рассматриваемый период были выше общероссийс-
ких на 2−10% (рис. 5).

Несмотря на значительный уровень субсидирования населения, фактическая оплата 
жилищно-коммунальных платежей населением составляет в среднем по области 91,9% 
с разрывом между максимальным и минимальным значениями в 1,65 раза. Только в деся-
ти муниципальных образованиях уровень фактических платежей превышает 95%: Серо-
вский МР, Байкаловский МР, ГО Карпинск, ГО Красноуфимск, ГО Сухой Лог, Ачитский 
ГО, Качканарский ГО, «Город Каменск-Уральский», МО Красноуфимский район, Режевс-
кой ГО. В двух муниципальных образованиях население оплачивает менее 70% начислен-
ных за жилищно-коммунальных услуги платежей – Артемовский ГО, Серовский ГО.

За 2006 г. доля муниципальных образований со значением показателя «Размер пла-
тежей за 1 м2 общей площади жилья с 1 человека в месяц» ниже среднего по Свер-
дловской области составила 95,6%. Доля муниципальных образований со значением 
показателя «Размер платежей за 1 м2 общей площади жилья с 1 человека в месяц» выше 
среднего по Свердловской области составила 4,4%.
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Рис. 5. Уровень возмещения населением затрат  
по предоставлению жилищно-коммунальных услуг  

в Российской Федерации и Свердловской области за 2000−2006 гг., %:  
 – Российская Федерация;  – Свердловская область

Повышение эффективности управления жилищнокоммунальным комплексом и ре
гулирования рынка жилищнокоммунальных услуг. В целом по Свердловской области 
доля многоквартирных домов, в которых выбран способ управления, составляет 51%. 
При этом общее количество ТСЖ на 1 января 2007 г. составило 555, из которых 74% 
сосредоточены в МО «Город Екатеринбург», высокие показатели количества ТСЖ так-
же наблюдаются в МО «Город Нижний Тагил», Невьянском ГО, МО «Город Каменск-
Уральский», ГО Первоуральск, МО «Город Ирбит».

Недостаточная эффективность управления в жилищно-коммунальном комплексе 
области характеризуется ежегодным наличием деприватизированных жилых поме-
щений в девяти муниципальных образованиях области: Серовский ГО, Полевской ГО, 
ГО Богданович, Качканарский ГО, Верхнесалдинский ГО, Асбестовский ГО, ГО Ревда, 
МО «Город Алапаевск», Кировградский ГО.

Экстраполяционный прогноз показывает, что сохранение существующих тенден-
ций в жилищно-коммунальном комплексе Свердловской области приведет к ухудше-
нию состояния жилищного фонда и инфраструктуры, качества, надежности и экологи-
ческой безопасности обслуживания, к увеличению дифференциации качества жизни 
населения различных муниципальных образований.

Федеральный закон Российской Федерации № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный закон № 185-ФЗ) 
был принят 21 июля 2007 г. Данный нормативно-правовой акт определяет компетен-
цию, порядок создания некоммерческой организации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства – и ее деятельности, регулирует отношения 
между указанной некоммерческой организацией, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. В целях созда-
ния безопасных и благоприятных условий проживания граждан, повышения качества 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства, формирования эффективных 
механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих техно-
логий предусматривается предоставление финансовой поддержки субъектам Российс-
кой Федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
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Финансовая поддержка из Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства предоставляется по двум направлениям:

проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Лимит предоставления финансовой поддержки каждого субъекта Российской Фе-

дерации за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства не может быть более 8 млрд р. и менее 500 млн р. При этом 60% установ-
ленного лимита направляется на проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, 40% – на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Однако Федеральный закон № 185-ФЗ предусматривает возможность увеличения 
объема софинансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
за счет соответствующего сокращения средств, предусмотренных на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда, по обращению субъекта Российской Федерации.

Помимо того, что субъект Российской Федерации для получения финансовой под-
держки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйст-
ва должен обеспечить выполнение двенадцати условий (ст. 14 Федерального закона 
№ 185-ФЗ), обязательно долевое финансирование проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципаль-
ного образования, находящегося на территории указанного субъекта Российской Фе-
дерации и претендующего на предоставление финансовой поддержки, а также внебюд-
жетных средств1. В Свердловской области доля софинансирвания мероприятий, пре-
дусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ, за счет консолидированного бюджета 
области и внебюджетных средств составляет 50%.

Таким образом, при объеме финансирования установленных Федеральным законом 
№ 185-ФЗ мероприятий на территории Свердловской области в 15 828 млрд р., сумма 
финансовой поддержки из Фонда содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства составит 7 914 млрд р., из консолидированного бюджета Свердловской 
области и внебюджетных средств – также 7 914 млрд р.

Анализ положений Федерального закона № 185-ФЗ, а также нормативных правовых 
актов, связанных с его реализацией, позволил сформулировать вывод: к настоящему 
времени могут возникнуть сложности в определении объема необходимых мероприя-
тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а значит, и объема рас-
ходов на реализацию данного мероприятия вследствие нечеткой формулировки опре-
деления аварийного жилищного фонда как совокупности жилых помещений в домах, 
которые в установленном порядке признаны до 1 января 2007 г. аварийными и подле-
жащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В настоящее время на территории Российской Федерации действуют два положе-
ния, регулирующие порядок признания жилых домов (помещений) непригодными для 
проживания:

Положение о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригодны-
ми для проживания, утвержденное постановлением Правительства РФ от 4 сентября 
2003 г. № 552 (далее – постановление Правительства РФ № 552);

Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, утвержденное постановлением Правительства РФ от 28 января 
2006 г. № 47 (далее – постановление Правительства РФ № 47).

1 К внебюджетным средствам относятся средства собственников многоквартирных домов, 
предусмотренные для софинансирования проведения капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома.
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Постановление Правительства РФ № 552 определяет три причины, по которым жи-
лой дом (помещение) может быть признан непригодным для проживания:

1) находится в ветхом состоянии;
2) находится в аварийном состоянии;
3) выявлено вредное воздействие факторов среды обитания.
Постановление Правительства РФ № 47 более подробно определяет случаи, когда 

жилой дом (помещение) становится непригодным для проживания (рис. 6) и последс-
твия наступления таких случаев (рис. 7).

Ветхое состояние Аварийное состояние
Выявлено вредное воздействие

факторов среды обитания

Подлежащие сносу или реконструкции

, непригодные для прожЖилые дома (жилые помещения) ивания

Содержание потенциально опасных

для человека химических и биологи-

ческих веществ, низкое качество ат-

мосферного воздуха, высокий радиа-

ционный фон и физические факторы

(наличие источников шума, вибрации,

электромагнитных полей) (п. 33 по-

становления Правительства РФ № 47)

Повреждения в результате взры-

вов, аварий, пожаров, землетрясе-

ний, неравномерной просадки

грунтов и т. д., создающие угрозу

для пребывания людей и сохран-

ности инженерного оборудования

(п. 38 постановления

Правительства РФ № 47)

Физический износ до

недопустимого уровня

надежности здания, прочности

и устойчивости строительных

конструкций и оснований

(п. 33 постановления

Правительства РФ № 47)

Превышены показатели санитарно-

эпидемиологической безопасности

в части физических факторов, а также

в жилых домах, расположенных

в производственных зонах, зонах

инженерной и транспортной

инфраструктур и в санитарно-защитных

зонах, когда инженерными и проект-

ными решениями не возможно

минимизировать критерии риска до

допустимого уровня (п. 35 постановле-

ния Правительства РФ № 47)

Расположение на территориях,

прилегающих к воздушной линии

электропередачи переменного тока и к

другим объектам, создающим на высоте

1,8 м от поверхности земли напряжен-

ность электрического поля промышлен-

ной частоты 50 Гц более 1 кВ/м и

индукцию магнитного поля промышлен-

ной частоты 50 Гц более 50 мкТл (п. 37

постановления Правительства РФ № 47)

Комнаты, окна которых выходят на

магистрали, при уровне шума выше

предельно допустимой нормы

(п. 39 п № 47)остановления Правительства РФ

Жилые помещения, над которыми или

смежно с ними расположено устройство

для промывки мусоропровода и его

очистки (п. 40

. № 47)

постановления

Правительства РФ

Подлежащие сносу

Деформация фундаментов, стен,

несущих конструкций, которые

свидетельствуют об исчерпании

несущей способности и опасности

обрушения (п. 34 п

№ 47)

остановления

Правительства РФ

Расположенные в опасных зонах

схода оползней, селевых потоков,

снежных лавин, территории,

которые ежегодно затапливаются

паводковыми водами, устранение

которых последствий не возможно

при помощи инженерных и

проектных решений (п. 36

№ 47)

постановле-

ния Правительства РФ

Расположенные в зоне вероятных

разрушений при техногенных

авариях (п. 36

№ 47)

постановления

Правительства РФ

Рис. 6. Основания для признания жилых домов (помещений) непригодными для проживания1 

1 Составлено по: постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (с изм. от 2 августа 2007 г.); постановление Правительства РФ от 4 сентября 2003 г. № 552 
«Об утверждении Положения о порядке признания жилых домов (жилых помещений) непригод-
ными для проживания»)
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Признание жилого дома (помещения) непригодным для проживания по причине

ветхости аварийности
вредного воздействия факторов

среды обитания

Физический износ

до недопустимого уровня

надежности здания,

прочности и устойчивости

строительных конструкций

и оснований (п. 33 пп. 1) Расположение в зоне

вероятных разрушений

при техногенных авариях

(если при помощи

инженерных и проектных

решений не возможно

предотвратить

разрушение жилых

помещений)  (п. 36 пп. 2)

1) деформация

фундаментов, стен,

несущих конструкций,

свидетельствующая

об исчерпании несущей

способности и опасности

обрушения (п. 34);

2) расположенные

в опасных зонах схода

оползней, селевых

потоков, снежных лавин,

на территориях,

затапливаемых

паводковыми водами

(п. 36 пп. 1)

При соблюдении условия

Изменения окружающей среды и параметров

микроклимата жилого помещения, не

позволяющие обеспечить соблюдение

необходимых санитарно-эпидемиологических

требований и гигиенических нормативов в

части содержания потенциально опасных для

человека химических и биологических веществ,

качества атмосферного воздуха, уровня

радиационного фона и физических факторов

наличия источников шума, вибрации,

электромагнитных полей (п. 33 пп. 2)?

Получившие повреждения в результате

взрывов, аварий, пожаров, землетрясений,

неравномерной просадки грунтов, а также

в результате других сложных геологических

явлений (п. 38)
1) жилые помещения, находящиеся

в жилых домах, распложенных на

территориях, на которых превышены

показатели санитарно-эпидемиологической

безопасности в части физических

факторов, концентрации химических и

биологических веществ в атмосферном

воздухе и почве, а также в производствен-

ных зонах, зонах инженерной и транспо-

ртной инфраструктур и в санитарно-

защитных зонах (когда инженерными

и проектными решениями не возможно

минимизировать критерии риска до

допустимого уровня) (п. 35);

2) комнаты, окна которых выходят на

магистрали, при уровне шума выше

предельно допустимой нормы (если при

помощи инженерных и проектных

решений не возможно снизить уровень

шума до допустимого значения) (п. 39)

1) жилые помещения, расположенные на

территориях, прилегающих к воздушной

линии электропередачи переменного тока

и другим объектам, создающим на высоте

1,8 м от поверхности земли напряжен-

ность электрического поля промышлен-

ной частоты 50 Гц более 1 кВ/м и индукцию

магнитного поля промышленной частоты

50 Гц более 50 мкТл (п. 37);

2) жилые помещения, над которыми или

смежно с ними расположено устройство

для промывки мусоропровода и его

очистки (п. 40)

При соблюдении условия

При соблюдении условия

Если проведение восстановительных работ

технически не возможно или экономически

нецелесообразно и техническое состояние

этих домов и строительных конструкций

характеризуется снижением несущей

способности и эксплуатационных харак-

теристик, при которых существует

опасность для пребывания людей и сохра-

нности инженерного оборудования

?

?

Снос*

Снос или реконструкция*

Рис. 7. Последствия признания жилых домов (помещений) непригодными для проживания1:  
* – только для жилых домов, ? – последствия документом не определены

На рис. 7 видны недоработки действующего законодательства:
только для одного случая определен однозначно возможный исход в виде сноса: 

п. 38 постановления Правительства РФ № 47;
для двух случаев определены два возможных исхода в виде сноса или реконструк-

ции (случаи применения каждого не уточняются): п. 34, 36 постановления Правитель-
ства РФ № 47;

1 Составлено по: постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. №  47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции» (с изм. от 2 августа 2007 г.).
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в остальных случаях законодательство ограничивается присвоением жилому дому 
(помещению) статуса непригодного, не обозначая вариантов дальнейшего использо-
вания этого имущества. Решение этого вопроса перекладывается на соответствующий 
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ 
или орган местного самоуправления.

Таким образом, определение аварийного жилищного фонда, предлагаемое Феде-
ральным законом № 185-ФЗ, не учитывает многоквартирные дома (жилые помещения), 
находящиеся в ветхом состоянии или в которых выявлено вредное воздействие факто-
ров среды обитания и непригодные по этой причине для проживания.

На территории муниципальных образований Свердловской области на 1 января 
2007 г. сосредоточено 33,9 тыс. м2 аварийного жилья, отвечающего условиям Федераль-
ного закона № 185-ФЗ, а площадь жилищного фонда, требующего переселения прожива-
ющих в нем граждан, но не учтенного данным нормативным правовым актом, составля-
ет 225,0 тыс. м2 – в 6,6 раза больше предусмотренной Федеральным законом № 185-ФЗ.

На реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда площадью 33,9 тыс. м2 требуется 1 466 млрд р., что составляет 9, а не 40%, от об-
щей суммы расходов на реформирование жилищно-коммунального комплекса Сверд-
ловской области по Федеральному закону № 185-ФЗ. Поэтому в Свердловской области 
существует возможность, предоставляемая п. 2 ст. 17 Федерального закона № 185-ФЗ, 
направления 4 865 млрд р. с данного мероприятия на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов, где потребность в финансовых ресурсах также значитель-
но выше лимитированной.

С проведением капитального ремонта многоквартирных домов связана проблема 
закрытого (ограниченного) перечня работ по капитальному ремонту жилищного фон-
да, определяемого Федеральным законом № 185-ФЗ, т. е. невозможность профинанси-
ровать все виды работ по капитальному ремонту.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 
«Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», при-
мерный перечень работ, производимых при капитальном ремонте жилищного фонда, 
включает в себя:

1) обследование жилых зданий (включая сплошное обследование жилищного фонда);
2) изготовление проектно-сметной документации (независимо от периода проведе-

ния ремонтных работ);
3) ремонтно-строительные работы по смене, восстановлению или замене элемен-

тов жилых зданий (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих 
стен и каркасов);

4) модернизация жилых зданий при их капитальном ремонте (перепланировка 
с учетом разукрупнения многокомнатных квартир, устройства дополнительных кухонь 
и санитарных узлов, расширения жилой площади за счет вспомогательных помещений, 
улучшения инсоляции жилых помещений, ликвидации темных кухонь и входов в квар-
тиры через кухни с устройством, при необходимости, встроенных или пристроенных 
помещений для лестничных клеток, санитарных узлов или кухонь);

5) замена печного отопления центральным с устройством котельных, теплопрово-
дов и тепловых пунктов;

6) замена крышных и иных автономных источников теплоснабжения;
7) переоборудование печей для сжигания в них газа или угля;
8) оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, канализации, га-

зоснабжения с присоединением к существующим магистральным сетям при расстоя-
нии от ввода до точки подключения к магистралям до 150 м, устройством газоходов, 
водоподкачек, бойлерных;
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9) полная замена существующих систем центрального отопления, горячего и холод-
ного водоснабжения (в том числе с обязательным применением модернизированных 
отопительных приборов и трубопроводов из пластика, металлопластика и т. д., а также 
с запретом на установку стальных труб);

10) установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;
11) устройство лифтов, мусоропроводов, систем пневматического мусороудаления 

в домах с отметкой лестничной площадки верхнего этажа 15 м и выше;
12) перевод существующей сети электроснабжения на повышенное напряжение;
13) ремонт телевизионных антенн коллективного пользования, подключение к те-

лефонной и радиотрансляционной сети;
14) установка домофонов, электрических замков, устройство систем противопо-

жарной автоматики и дымоудаления;
15) автоматизация и диспетчеризация лифтов, отопительных котельных, тепловых 

сетей, инженерного оборудования;
16) благоустройство дворовых территорий (замощение, асфальтирование, озелене-

ние, устройство ограждений, дровяных сараев, оборудование детских и хозяйственно-
бытовых площадок);

17) ремонт крыш;
18) ремонт фасадов;
19) ремонт стыков полносборных зданий до 50%;
20) утепление жилых зданий (работы по улучшению теплозащитных свойств ог-

раждающих конструкций, устройство оконных заполнений с тройным остеклением, 
устройство наружных тамбуров);

21) замена внутриквартальных инженерных сетей;
22) установка приборов учета расхода тепловой энергии на отопление и горячее во-

доснабжение, расхода холодной и горячей воды на здание;
23) установка поквартирных счетчиков горячей и холодной воды (при замене се-

тей);
24) переустройство невентилируемых совмещенных крыш;
25) авторский надзор проектных организаций за проведением капитального ремон-

та жилых зданий с полной или частичной заменой перекрытий и перепланировкой;
26) технический надзор в случаях, когда в органах местного самоуправления, орга-

низациях созданы подразделения по техническому надзору за капитальным ремонтом 
жилищного фонда;

27) ремонт встроенных помещений в зданиях.
Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства» предусматривает возможность предо-
ставления финансовой поддержки за счет средств Фонда на работы по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, определенные п. 17, 18, 22 Правил и норм техничес-
кой эксплуатации жилищного фонда, а также следующие виды работ;

28) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснаб-
жения, водоотведения;

29) ремонт лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
30) замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации;
31) ремонт лифтовых шахт;
32) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в много-

квартирных домах;
33) утепление фасадов.
Таким образом, по Федеральному закону № 185-ФЗ в планируемом объеме 

15 570 млрд р. могут быть профинансированы следующие виды работ: 17, 18, 22, 28, 29, 
30, 31, 32, 33.
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Одним из мероприятий капитального ремонта многоквартирных домов является 
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, но 
положения Федерального закона № 185-ФЗ не определяют параметры необходимости 
и целесообразности реализации данного мероприятия для многоквартирных домов 
с различным уровнем износа и характеристиками внутридомовых инженерных систем. 
Данное решение должно приниматься собственниками помещений многоквартирных 
домов, в том числе домов с уровнем износа более 66%.

Расчетным экспертным путем определено, что установка коллективных (общедо-
мовых) приборов учета потребления ресурсов (счетчиков холодного водоснабжения, 
тепла и горячего водоснабжения, электроэнергии) только в 30% многоквартирных до-
мов муниципальных образований Свердловской области потребует более 3 млрд р.

Анализ положений Федерального закона № 185-ФЗ и действующих нормативных 
правовых актов в области проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
и признания жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции выявил недоработки 
и пробелы в действующих нормативных правовых актах, которые вызовут финансовые 
проблемы муниципальных образований при реализации положений Федерального за-
кона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
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К теории оптимального моделирования  
экономико-кибернетической системы затрат

Кибернетика1 признается в науке как самый совершенный механизм управления 
сложными системами «...любой природы, способными воспринимать, хранить и пе-

рерабатывать информацию и использовать ее для управления и регулирования. При 
этом кибернетика широко пользуется математическими методами и стремится к полу-
чению конкретных специальных результатов, позволяющих как анализировать такого 
рода системы (восстанавливать их устройство...), так и синтезировать их (рассчиты-
вать схемы систем, способных осуществлять заданные действия)» (А. Н. Колмогоров)2.

Предприятие можно представить как сложную замкнутую управляемую экономико-
кибернетическую производственную систему затрат с обратными связями (ЭКС затрат)3, 
создающую добавленную стоимость S. Авторская конфигурация оптимальной динамико-
поведенческой модели трансформации ЭКС затрат с отрицательной и положительной 
обратными связями представлена тремя подсистемами (рис. 1) [3]. Оптимальность 
и устойчивость управляемой ЭКС затрат обеспечивается только в замкнутых целевых 
производственных системах. В разомкнутых неуправляемых производственных систе-
мах неизбежен кризис, спад, рецессия, так как системе не свойственно целевое функ-
ционирование. «Теория производства охватывает экономические процессы, связанные 
с изготовлением (созданием) материальных благ, прежде всего – количественные от-
ношения между благами, вовлекаемыми в процесс производства („вход“), и благами, 
получаемыми в результате этого процесса („выход“)» [8]. Различают следующие извес-
тные производственные функции [9], отражающие взаимосвязи между входом вов-
лекаемых благ (факторов производства r) и выходом произведенных благ (продуктов 
x): а) функция Кобба–Дугласа; б) функция постоянной эластичности замены (СЕS); в) 
функция Леонтьева и г) производственная функция фон Тюнена: x c c r0 1 ,= +  где с0, 
с1 = const [6]. Системы управления предприятиями в силу их значительной сложности 
в большинстве своем практически представляют разомкнутые неуправляемые системы, 
а потому в их жизни неизбежны рецессии, где действует закон убывающей доходности 

1 Термин в современном его значении ввел Норберт Винер [7].
2 Цит. по: У. Росс Эшби. Введение в кибернетику. М. : КомКнига, 2006.
3 Экономико-кибернетическая система управления затратами относится к единой системе 

автоматизированного управления (САУ) сложными объектами: а) операционная производ-
ственная подсистема обеспечивает прямую связь затрат на входе и добавленную стоимость на 
выходе объекта управления ЭС; б) подсистема стратегического бенчмаркинга обеспечивает опе-
ративную отрицательную обратную связь в экономико-кибернетической системе, стабилизиру-
ет целевую функцию; в) подсистема научно-технического развития выступает как подсистема, 
направленная на реализацию целевой функции и выполняющая роль второй стратегической 
положительной обратной связи в поведенческих моделях, обеспечивающих достижение нового 
уровня целевой функции в рамках единой САУ сложными ЭКС. 
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затрат1. И наоборот, управляемые системы функционируют строго в соответствии с за-
данными целевыми функциями. В ЭКС за основу модели трансформации операцион-
ных затрат в условно-чистую продукцию можно условно с достаточной вероятностью 
принять производственную функцию объема продукции типа «А» Иоганна фон Тю-
нена2, имеющую прогрессивно-регрессивный характер. Отсюда целевую передаточную 
функцию ЭКС затрат по созданию добавленной стоимости S можно записать как

( ) ( ) ( )
i i

S c m m S T1 1 max = Ω + Ω × Ων × +ℜ × + ∆ − Ω → 
 

∑ ∑

при следующих условиях оптимальности.
1‑й критерий оптимальности ЭКС затрат – «леверидж – надежность». Надеж-

ность системы можно измерить степенью производственного левериджа ΞL. 
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Рис. 1. Экономико-кибернетическая система затрат

Введем понятие производственного левериджа, оценивающего финансовую устой-
чивость, в условиях действия закона убывающей доходности затрат ΞL, равного отно-

шению прироста выручки ∆Θ к выручке пороговой Θ0 L 100%.∆Θ
Ξ = ×

Θ
 В менеджменте 

считается, что система будет иметь нормальную устойчивость при соблюдении условия

L
0 100

Θ−Θ
Ξ = ×

Θ
≥ 25−30%.

Если неравенство преобразовать в равенство, то нормальной общепризнанной ус-
тойчивости 25% соответствует условие

L
0 100 25%,

Θ−Θ
Ξ = × =

Θ

1 Закон убывающей доходности затрат: ( ) ( )
i i

S c m m S1 1 min . 
= Ω + Ω × Ων × +ℜ × + ∆ − Ω → 
 

∑ ∑
2 Функция Иоганна Генриха фон Тюнена (1783–1850) на основе закона убывающей доходнос-

ти выведена по теории Ж. Тюрго (1727–1781): C C r0 1 ;ℵ= + ×  С0, С1 = const.
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откуда 

0 0,75;
Θ

=
Θ  

0
01,33 .

0,75
Θ

Θ = = ×Θ

Чем выше эффект производственного рычага, тем выше риск ЭС попасть в эконо-

мический кризис – рецессию. Эффект также можно рассчитать через соотношение до-

ходов и прибылей по формулам: 
L

YΘ−
Ξ =

Ï
 либо L 1+Ψ Ψ

Ξ = = +
Ï
Ï Ï

. 

Пусть доля переменных затрат Y в выручке Θ равна Y ,ξ =
Θ

 тогда Θ – Y = П + Ψ = 1 − ξ. 

Так как S = Θ×(1 − ξ), то, разделив обе части равенства на S, получим передаточную 

функцию ( )
S

1 1Θ
= × − ξ  и обозначим ее как ( ) ( )

( )
G

S
Θ µ

µ =
µ

 , где μ – показатель оценки 

состояния экономической системы и коэффициент обратной связи от выручки к до-
бавленной стоимости, равный множителю Кейнса [1]:

( ) ( )
( )

G
S

1 .
1

Θ µ
µ = =

µ − ξ

Заменив выручку выражением Θ = Ω (1 + r) (1 + ∆), получим

( )( )r
S

11 1 ,
1

Ω
+ + ∆ =

− ξ

передаточную функцию всей производственной системы, где входом является себе-
стоимость продукции Ω к выходной величине добавленной стоимости S, т. е. функция 

( ) ( )
( )

G
S

0
0

0

Ω µ
µ =

µ
, где μ0 – показатель оценки состояния экономической системы от ну-

левого состояния производственной подсистемы. Коэффициент обратной связи всей 
производственной системы от себестоимости к добавленной стоимости будет равен

( ) ( )
( ) ( )( )( )

G
S r

0
0

0

1 ,
1 1 1

Ω µ
µ = =

µ − ξ + + ∆

а S0 = Θ0 (1 − ξ), тогда степень производственного левериджа можно оценить по фор-
мулам:

а) при норме устойчивости ΞL = 25%

L

î

Y Y S
Y Y S S0 0

0

0 0 0

(1 )
(1 )

1,33 (1 ) 1,33 (1 )
4,04,

1,33 (1 ) (1 ) 0,33 (1 )

Θ− Θ− Ψ + Θ× −ξ
Ξ = = = = = =

Π Θ− −Ψ Θ− −Ψ Θ−Θ×ξ −Θ × − ξ −
×Θ × − ξ ×Θ × − ξ

= = ≈
×Θ × − ξ −Θ × − ξ ×Θ × − ξ

Ï

где ∆П, ∆Θ – изменение прибыли и выручки соответственно, %;
 Y, Ψ – прямые и накладные затраты соответственно;

б) при увеличении устойчивости до 30% ΞL снижается до ≈ 3,333;
в) при снижении устойчивости до 20% ΞL = 5,0 и т. д. (см. таблицу, рис. 2).
Достаточно устойчиво финансовое состояние при ΞL ≤ 4,04. 
Отклонение от нормы приведет к большему риску падения прибыли и скорейшему 

банкротству ЭС при снижении реализации товаров и услуг. 
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Алгоритм оценки критерия «леверидж – надежность»

î1 Θ
Ξ = −

Θ
0Θ

Θ 0

Θ
Θ L

S
S S0

Ξ =
− Д p

H
H
−

Ξ =
− −
Ï

Ï Ä
ΞLP

0,1 0,9 1,11 10,001 0,1 1,111 11,11
0,2 0,8 1,25 5,0 0,2 1,25 6,25

0,25 0,75 1,33 4,03 0,3 1,4285 5,758
0,3 0,7 1,42857 3,33 0,4 1,6667 5,556
0,4 0,6 1,66667 2,49 0,5 2,0 4,998
0,5 0,5 2,0 2,0 0,6 2,5 5
1,0 0 0 0 0,7 3,33333 0
1,5 -0,5 -2,0 -2,0 0,8 5,0 -10

15

10

5

0

–5

ΞL

10,001

5 4,04
2

3,333 2,499

Ξ0

7

–2

8654321

Рис. 2. Поведенческая модель производственного левериджа

Степень финансового левериджа Ξp (рис. 3) можно измерить экономической добав-
ленной стоимостью (�VA)1, которая может находиться по экспертной оценке в соот-
ношении 2 : 3, т. е. расходы по обслуживанию долга Д не должны превышать 0,6 после 
налоговой прибыли, откуда

p
( H) ( 0,24 ) 0,76 2,5,

( H) ( 0,24 ) 0,6 ( 0,24 ) 0,76 0,456
− − × ×

Ξ = = = =
− − − × − × − × × − ×
Ï Ï Ï Ï

Ï Ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï

где Д = 0,6 × (П − 0,24 × П) – долг; 0,24 – ставка налога в доле прибыли.

Ξp

7 8654321 9

1,11
0,1

0

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0

2

4

6

8

12

10

1,25

1,42

1,67

2
2,5 3,333

5

10

Д

Рис. 3.  Поведенческая модель финансового левериджа

1 �VA – �conomic Value Added: ЭДС как показатель рентабельности измеряется разностью 
между чистой посленалоговой прибылью и средневзвешенными затратами на капитал. Не учи-
тывает амортизационную политику, отложенные налоги, сомнительные резервы на погашение 
безнадежных долгов и пр.
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Интегральный критерий «леверидж – надежность» (рис. 4) ΞLP определим по фор-
муле 

( )
( ) ( )LP L P

S
S S0

H
4,04 2,5 10,01.

H
× −

Ξ = Ξ ×Ξ = ≈ × ≈
− × − −

Ï
Ï Ä

Таким образом, экономическая система имеет статус партнера с высокой ценнос-
тью и надежностью при интегральной оценке ΞLP ≈ 10,011.

12
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–15
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0

5

15

10
ΞLP

Ξp
11,1

6,25 5,75 5,55 4,99
5

0

–10

Рис. 4. Интегральный критерий «леверидж – надежность»

2‑е условие оптимальности ЭКС затрат. Бенчмаркинг стабилизационных стра-
тегических затрат Zn, обеспечивающих в кибернетической системе отрицательную об-
ратную связь для стабилизации целевой функции, – это механизм прогнозирования 
стратегий поведения конкурентов, включающий также концепцию построения соб-
ственной стратегической системы управления бизнес-процессами на основе россий-
ской системы сбалансированных показателей, отражающих зависимость между затра-
тами, объемом производства, структурой продукции, новой техникой и технологией, 
организацией и мотивацией труда, и других концептуальных стратегий отраслевого 
лидера-конкурента, минимизирующих глобальный критерий Zn(S) искомой целевой 
функции по формуле [3]

( ) cQ Q
S Z

Q Q
( ) min ,ρ

ρ

Ζ × ± ∆ − ∆ ± ∆Ω
Ζ = →

±∆
á á ê

á

Ý


 

где Zп, Zб –  стратегические стабилизационные затраты планового и базисного пе-
риодов соответственно;

 Qпб – объем плановой продукции в условиях базисного периода;
 ∆Qк, ∆Qпρ –  изменение объема продукции за счет качества, изменение цен лидера-

изготовителя;
 ∆Эс, ∆Ωρ –  экономия от снижения затрат, изменение цен материалов конкурентов-

поставщиков.

3‑е условие оптимальности. Кибернетический подход в экономике инновационно 
капиталоемких затрат заключается в том, чтобы превратить источники самофинан-
сирования: уставный капитал, амортизационный фонд, ремонтный фонд, резервы на 

1 Представляет интерес сравнение показателей интегрального левериджа ЭС, равного 10,01, 
с показателем 10 для оценки процветающей ЭС, используемой олимпийской моделью для оцен-
ки финансовой устойчивости ЭС. Показатель Olympic Model оценивается как Ом = (∆Θ + ∆П) − 

− (∆Θ − ∆П). Если Ом ≤ 10, то отмечается высокое качество акций компании, если Ом приближа-
ется к 1,0, то это плохой знак для инвестора. Совпадающие параметры оценки устойчивости, 
определенные двумя способами, следует считать не случайными, а оптимальными [5]. 
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ремонт основных средств, чистую прибыль и другие источники простого воспроиз-
водства, в первоисточник расширенного инновационного развития производства [1]. 
Действующее законодательство практически обеспечивает в экономико-кибернетичес-
кой системе положительную обратную связь и выводит целевую функцию на новую 
ступень экономического развития на основе капиталообразующего амортизационного 
интегратора‑ускорителя (ОУ) [3], основанного на применении индекса-ускорителя 
амортизационного капитала, модернизированного автором на основе формулы коэф-
фициента-мультипликатора производственной мощности (КМ) Ломанна–Рухти [6]:

n

2 ,11
=

+
ÊÌ

 
откуда

( )t
i

i

i i
i

TJ t T t T i
CT

T
C T

10

1

2 2 2 1, ; 1, 2, , ; 1, 2, , 10,1 11
1

∀

=

×
= = = ≥ ∈ = =

++
+

×

∑

∑

 

где ( )tJ∀  – амортизационный ускоритель в плановом году (t ∈ T);
 t T1, 2, ...,=  – оборот амортизационного капитала, лет;
 n – единый срок жизни техники, лет;
 i = 1, 2, ..., 10 – номера групп основных средств;
 iC  – среднегодовая стоимость основных средств i-й группы;
 Ti – срок жизни i-й техники согласно учетной политике фирмы, лет.

Амортизационный интегратор при ( )tJ∀  ≥ 1,0 можно представить в виде диффе-

ренциального уравнения с разделяющимися переменными: t
t

,∂∀
= ×∀

∂
 при ∀(0) = ∀, 

откуда разделение переменных согласно теореме Коши дает t t∂∀
= ×∂

∀
. Интегрируя 

левую и правую части уравнения по ∀ и по t получим t 2

ln ln
2

∀ = + ∀  [2]. После потен-

цирования находим общий вид амортизационного интегратора ( )
tt

2

exp
2

 ∀ =∀×  
 

. За-

меним в формуле «потенциометра» Коши экспоненту 
t 2

exp
2

 
 
 

 на экспоненциальный 

ускоритель Ломанна–Рухти, преобразованный в авторский, и получим амортизацион-
ный интегратор с ускорителем: 

( )
T

t
t

i
i

i i
i

i
i

J
t

C t C t C t C t C t C tC

C T

C

1
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где 
T

t t1=

∂∀
∂∫

 – амортизационный интегратор с ускорителем, млн р./год;

 t T t T, 1, 2, ...,∈ =  – оборот основного капитала, лет;
 i iC C,+ −  –  стоимость основных средств в i-й группе по первоначальной 

оценке, соответственно введенных амортизируемых (+) и вы-
бывающих из состава амортизируемых (−) в плановом году t;

 i it ta a, í  –  число месяцев до конца планового года, соответственно амор-
тизируемых и не амортизируемых по объекту основных средств 
в группах (i = 1, 2, ..., 10);

 t = 1, 2, ..., 10 – номера групп основных средств;
 ( )tJ 1,0∀ ≥  – амортизационный ускоритель.

На рис. 5. приведены: 

а) амортизационный интегратор 
T

t

TJ
t T1

2exp
1=

 ∂∀ ×
=∀×  ∂ + 

∫  при ∀1 = 100 тыс. р., 
T  = 2; 3; 4; 5; 10; 20; 40 лет; 

б) интегратор персональных компьютеров ПК при условии: инвестиции пред-
принимателя 2 ПК. Индекс-ускоритель амортизационного капитала ПК составит 

( ) { }t TJ 2 3 1,5;
3 1∈

×
∀ = =

+
в) нелинейные интеграторы с коэффициентами ускорения Kу = 1 → 2 → 3.
4‑е условие – оптимальный план реновации новой техники. Условимся, что зада-

чами оптимального планирования реновации техники признаются: а) минимальные 
простои ее в ремонтах, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении 
и обслуживании; б) минимальные затраты материальных и трудовых ресурсов при 
выполнении комплекса работ по обновлению техники. План признается оптималь-
ным в промежутке времени [То, Т], если величина второго критерия стремится к ми-
нимуму:

ot t T T( ) min; ...; [ , ],νµ∑ ιµ∆ℜ =ℜ −ℜ → ⊆

где ∑∆ℜ  –  суммарное отклонение нескладируемого ресурса μ-вида i t( )µ∆ℜ  в плано-

вом периоде [То, Т]] от среднего значения νµℜ .

Среднее значение интенсивности потребления нескладируемого возобновляемого 
ресурса μ-вида (трудовые ресурсы, производственные площади, машины, оборудова-
ние и пр.) определяется по формуле

( ) [ ]
î

T

i i
T

r t t t T T
T 0
1 ; , ,µ µℜ = × ×∂ ⊆∫

где riμ(t) –  количество ресурсов μ-вида, занятое на операции в момент времени t, 
 μ = 1, 2, ..., ϑ.

В развернутом виде целевая функция будет иметь вид [3]

o

T

i i it t T T i t
To

r t t r t
T,

1 ( ) ( ) min ,∑ µ µ µ µ∈Κ ⊆ ∈Κ 

  ∆ℜ = × ×∂ − → ∆ℜ 
  

∑ ∑ ∑∫



       Известия УрГЭУ ◀ 1491(20) 2008

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

100

133

150
160

166

181
190 195

Индекс-ускоритель: Jy = 44,861Ln(x) + 99,909

R
2

= 0,9918

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

№5 №5 №5 №№ПК

№4 №4 №4 №№ПК

№3 №3 №3 №№ПК

№2 №2 №2 №№ПК

№1 №1 №1 №№ПК

2008 2009 2010 2011 2012 2013 , годы

30 30 30 тыс.р.

30 30 30 тыс.р.

30 30 30 тыс.р.

30 30 30 тыс.р.

30 30 30 тыс.р.

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Ряд1 10000 18000 24400 29520 33616 36893 39514 41611 45806 50000

Ряд2 20000 36000 41600 44000 46400 48800 50000

Ряд3 30000 42000 45000 48000 50000

Ряд4 50 000 40000 32000 25600 20480 16384 13107 10486 8388,6 4194,3

Ряд5 50 000 30000 14000 8400 6000,1 3600,2 1200,4

Ряд6 50 000 20000 8000 5000 2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а

б

в

Рис. 5. Амортизационные интеграторы 
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∫  тыс. р.
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при ограничениях:
1) i or t i t T T( ) ; ; [ , ];ιµ µ∈Ε ∈ν ⊆

2) 
o
i

í
i

t

i
t

r t t W( ) , 1, 2, ..., ;ιµ µ×∂ = µ = ϑ∫
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t

i o
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r t t t T T( ) ( ); [ , ];ιµ µ
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≤ℜ ⊆∑

4) o
i i it t ;= + τí

5) 
t

T

i o i
i To

Q q t dt Q t t m( ) ; ; 1, 2, ..., .
∈κ

≤ × + ≤ =∑ ∫  





í

Авторская оценка оптимального плана реновации новой техники гарантирована 
первоначальными пятью условиями целевой функции.

5‑е условие оптимальности – неотрицательные предельные издержки на ре‑
монтное обслуживание. Стратегические затраты, регулирующие технический уровень 
и надежность ЭКС систем, минимизируются, поэтому следует соизмерять предельные 
издержки с доходами, чтобы не допускать убытков от повышенных затрат на ремонт-
ное обслуживание. 

Стабилизационные стратегические затраты с учетом концептуальных стратегий за-
висят от вида отраслевой предпринимательской деятельности1. Например, в металлур-
гии выделяют следующие: повышение технического уровня; улучшения организации 
производства и труда; изменения структуры и объема производства продукции. 

В цветной металлургии затраты на текущие ремонты оборудования сравнялись еще 
в 1980-е годы с затратами на капитальные ремонты оборудования по данным отраслевых 
статистических органов. Вводятся впервые полные предельные затраты на ремонтное 
обслуживание (на все текущие ремонты и один капитальный за очередной ремонтный 
цикл – соответственно Ср и Скр). Они должны снижаться и в пределе могут быть равны: 

а) текущие ремонты 
( )

p
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e
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lim min;
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б) капитальные с модернизацией C
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Общий экономический эффект от проведения очередного λ = 1, 2, ..., n капитального 
ремонта оборудования Эр должен быть неотрицателен. Найдем его по авторской формуле:

i
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p e
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λ

λ λ

 
ξ× ×  ξ× = Ω + − Ω + × × ≥  × ×  

  

∑
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1 Стратегии повышения конкурентных преимуществ в техническом уровне производства за 
счет расширения и ускорения использования инновационной направленности бизнеса: приме-
нение прогрессивной техники и технологии, в том числе нанотехнологий; логистики; механиза-
ции, автоматизации и роботизации производственного процесса; модернизации, реконструкции 
и лизинга при обновлении технологического оборудования; применение компьютерных техно-
логий; применение новых материалов, сырья, топлива, видов энергии, повышающих техничес-
кий уровень производства; стратегия улучшения организации производства и труда; стратегия 
изменений структуры, номенклатуры и объема производства продукции; стратегии изменений 
условий использования природных ресурсов; отраслевые стратегические схемы анализа, плани-
рования концентрации и кооперации, внереализационные и пр.



       Известия УрГЭУ ◀ 1511(20) 2008

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

где Тг – количество дней работы в году, исключая простои в ремонте, сут.;
 Рн –  выработка продукции (объем работ) за сутки на новом технологическом обо-

рудовании, тыс. р.;
 � – балансовая стоимость нового оборудования, тыс. р.;
 Тн –  количество дней работы за год нового оборудования в первом ремонтном цик-

ле, исключая простои в ремонте, сут.;
 ξ –  ставка дисконта (дисконтный множитель) как норма чистой прибыли плюс 

норма амортизации в долях единицы;
 Ω – себестоимость единицы продукции, тыс. р.;
 Фе – фондоемкость ремонтного производства, р./р.

6‑е условие оптимальности. Целевая функция достигнет максимума (S → max) 
в точке, где первая производная ∂S/∂Ω превращается в ноль:

( ) ( )
i i

S f c m m1 1 0. ∂ = ∂ Ω + Ω × Ων ×∂ +ℜ ×∂ + ∆ − ∂ Ω = 
 

∑ ∑
Таким образом, в неуправляемой, разомкнутой системе действует закон убывающей 

доходности затрат ( ) ( )
i i

S c m m S1 1 min = Ω + Ω × Ων × +ℜ × + ∆ − Ω → 
 

∑ ∑  (рис. 6, а), 

а устойчивость ЭКС обеспечивается только в управляемой системе на основе целевой 
передаточной функции с перечисленными условиями (рис.6, б):

( ) ( )
i i

S c m m S T1 1 max ( ). = Ω + Ω × Ων × +ℜ × + ∆ − Ω → 
 

∑ ∑

а

б Бенчмаркинг
операционных затрат – 1

S

Т, лет

max const( )TS

minS’

Бенчмаркинг
стратегических затрат – 2

Амо тизационный
интегратор
р

( )T

Рис. 6. Модель управленческого поведения добавленной стоимости ( )S T : 

а – в неуправляемой, разомкнутой ЭКС – ( )S T min;′ →

б – в управляемой ЭКС с обратными связями ( )S T const max= →

Устойчивый оптимум в ЭКС достигается состоянием 5 (рис. 7). 
Траектория поступательного расширенного экономического развития заложе-

на не только в чистой прибыли, но и в составе и структуре основного капитала, т. е. 
в амортизационной и научно-технической политике предприятия, обеспечивающей 
устойчивое не циклическое развитие всей системы, которая и представляет третий 
блок в ЭКС затрат.



ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ

dt
dS

dL
dQQ, ,

0 1 2 3

( )TS

120

100

80

60

40

20

min

5

Пmax

6

opt

4 5 8

S Q f( )= () S ( ) (при = Q f L) ( ), c const=

( )T 5S

Рис. 7. Устойчивый оптимум системы ЭКС-5:

  – производственная функция добавленной стоимости:  
( ) ( )S Q f optimum,= Ω ⇒ S(Ω) при ( )Q f L ,=  Ωс = const; 

 
 – средняя производственная себестоимость 

Q
minΩ

Ω = →  на 5-м шаге; 

_____ – предельная производительность труда 
dQ Qd
dL L

∆
= ≈

∆òÏ ;  

 
 – средняя производительность труда Q

L
max= ⇒Ï  при Ωс = const

Бенчмаркинг стратегических затрат стабилизирует выходные параметры ЭКС 
(отрицательная обратная связь), а амортизационный интегратор способен вывести 
систему на совершенно новую ступень экономического развития (положительная об-
ратная связь) и не допустить ожидаемой рецессии.

Оптимальность, устойчивость и надежность производственных систем гарантиру-
ется начальными условиями целевой передаточной функции ЭКС затрат по созданию 
добавленной стоимости S [3].
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АРИуНАА Содовын

Преподаватель Торгово-производственного института,  
аспирант университета Орхон (Улан-Батор)

К вопросу о подготовке  
профессиональных банковских менеджеров

В связи с утверждением Малым Хуралом 22 мая 1991 г. обновленного Закона о банках 
и возникновением в Монголии двухуровневой банковской системы, состоящей из 

Монгольского банка, находящегося в введении государства, и коммерческих банков, 
образованных капиталом частных инвесторов, возникла необходимость укрепления 
самостоятельной банковской системы в условиях рыночных отношений и усовершенс-
твования менеджмента. В Монголии более 20 высших учебных заведений готовят бан-
ковских и финансовых специалистов (за последние 3 года из стен МонГУ, ИФиЭ, ИТиП, 
таких профильных институтов, как Монрика, Улзийт, Завханское отделение Монголь-
ского государственного университета, Сан, Засагтхаан, Монголбизнес, Улаанбаатар Эр-
дэм Оюу, Хантайшир, Хухтэй хан, Цогт Улзий, ИМЭ вышли около 1 400 специалистов). 
Обучение работников профессиональным навыкам, освоение новых методов управ-
ления, культуры общения, а также оптимальный отбор кадров являются насущными 
вопросами менеджмента человеческих ресурсов банковской отрасли.

Рассмотрим вопрос подготовки банковских специалистов с связи с повышением 
квалификации нынешних и будущих работников этой отрасли, их специализацией 
и развитием.

Основами любого преобразования являются менеджмент, усовершенствование 
структуры организации на основе человеческих ресурсов, постановка целей и задач, 
определение оптимальных путей формирования, сохранения, использования и разви-
тия человеческих ресурсов, улучшение качества продукции и повышение конкурентос-
пособности организации путем повышения качества обслуживания.

Без процесса передачи информации от одного человека к другому – коммуника-
ции – нельзя представить менеджмент организации. Было доказано, что 90% своего 
времени менеджер тратит на коммуникацию. Присутствие коммуникации во всех уп-
равленческих функциях дает основание называть ее связующим звеном менеджмента. 
В деятельности менеджера коммуникация необходима для обмена информацией и вы-
работки единого мнения среди участников сотрудничества при планировании, конт-
роле, вынесении решения, что делает менеджера центром обработки информации. Для 
менеджеров – источников, обработчиков и распространителей информации – выра-
ботка коммуникативной позиции является профессиональной необходимостью.

Доктор Ж. Нарантуяа вывела 10 качеств, необходимых менеджеру [2]: умение уп-
равлять собой, система личностных ценностей, определенная цель, постоянный рост, 
умение решать проблемы, готовность к преобразованиям, умение влиять на других, 
управленческие способности, умение развивать и обучать других, умение работать 
в группе. В 2005 г. мы провели исследование среди 565 студентов и 151 преподавателя 
[3. С. 40], которое показало, что для банковских работников важны преданность своей 
работе, профессиональные знания, знание иностранных языков, опыт работы и куль-
тура общения. 
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Механизм привлечения высококвалифицированных специалистов и размер капи-
таловложений в образование работников являются одними из показателей развития 
банков [4], в связи с чем особый интерес вызывают практические рекомендации про-
фессора А. Р. Алавертова [8] по внедрению комплексной системы, основанной на на-
копленном опыте разных стран (США, Японии, ФРГ, Франции и Италии) по вопросам 
менеджмента человеческих ресурсов в коммерческих банках в период перехода к ры-
ночным отношениям. 

Поиск, сохранение и развитие нужных специалистов, выявление и развитие спо-
собностей и возможностей каждого работника, поддержка и поощрение их инициа-
тив, создание благоприятной среды, соответствующей целям организации, – важные 
элементы стратегии и политики банков. Менеджмент человеческих ресурсов должен 
быть направлен именно на это. В реализации этих целей важную роль играют государс-
твенные и частные учебные заведения, готовящие специалистов банковской отрасли 
в соответствии с требованиями к ним со стороны работодателей.

В привлечении в банковскую отрасль способных работников и повышении их ква-
лификации важную роль играют учебный центр Монгольского банка, Ассоциация 
монгольских банков, департаменты обучения коммерческих банков и ныне работа-
ющие менеджеры. Фундаментом развития человеческих ресурсов служит концепция 
развития человека, на которое влияют размер его дохода, состояние здоровья, благо-
приятная среда проживания, уровень образования, профессиональное мастерство 
и культура общения. Интеграция процессов обучения по специально разработанному 
куррикулуму (программе обучения) при достаточном уровне необходимых для выпол-
нения профессиональных обязанностей знаний, профессиональной подготовленности, 
мастерства и опыта называется обучением [5]. В сложных условиях поиска своего места 
на рынке среди множества конкурирующих коммерческих банков и в деле повышения 
авторитета банка главенствующую роль играют ныне работающие менеджеры. 

Помимо важности роли обучения при подготовке кадров, знающих технологию бан-
ковской деятельности, имеющих высокий уровень культуры общения, этики и эстети-
ки, способных работать в команде и обладающих чувством ответственности, не мень-
шую роль играют планирование и формирование человеческих ресурсов отрасли.

Каждый человек неповторим и на своем рабочем месте создает особенные ценнос-
ти. Признание этого разнообразия является для менеджера весьма трудной, но вместе 
с тем неотъемлемой частью взаимодействия. Недостаточное внимание к этим моментам 
приводит к возникновению таких негативных явлений, как ослабление устойчивости 
работников, снижение удовлетворенности трудом и т. д. Поскольку успех организации 
зависит от социальных гарантий и удовлетворенности банковских работников своим 
трудом, то создание благоприятной среды для их чистосердечной и активной деятель-
ности, повышение квалификации и мастерства, проведение постоянных краткосроч-
ных курсов, семинаров по заранее разработанному плану дает свои результаты, что 
видно из ежегодных итогов банков. Наши исследования показали, что переориентация 
целей и задач менеджмента человеческих ресурсов банковской отрасли на эти направ-
ления, постоянный контакт и сотрудничество с вузами, готовящими специалистов 
этой отрасли, имеют большое значение.

Успех любой организации в большой степени зависит от оптимальной формули-
ровки целей сообразно данному времени, возможностей своих работников и учета 
конкурентной ситуации. Профессор Н. Бэгз на основании сравнения преобразований 
в сфере образования стран Африки, Северной и Южной Америки с целями и задачами 
образования вывел цели преобразования образования нашей страны [7]. В таблице мы 
сравнили цели коммерческих банков, разработавших программы развития человечес-
ких ресурсов.
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Сравнение целей развития человеческих ресурсов  
монгольских коммерческих банков

Банк Цели
Анод Определение совместных целей, эффективность, участливое получение про-

изведенных ценностей и ответственная работа на основе осознания долга перед 
обществом.

Самое быстрое и полное обеспечение потребностей потребителей и оказание 
конкурентоспособного обслуживания на уровне мировых стандартов независи-
мо от расстояния и времени.

Постоянная новаторская деятельность, способная команда, гордящаяся своим 
вкладом в развитие экономики страны и признанная на международной арене

ХААН Стать банком, реально меняющим жизнь людей, вносить свой вклад в благо-
получие общества, внедрять новые финансовые продукции, быть лидером на 
национальном уровне, уважающим справедливость и открытость и оказываю-
щим самый высокий в Монголии уровень сервиса

Худалдаа
хөгжил

Помимо сохранения лидирующих позиций на рынке банков и финансов Мон-
голии оказание посредством профессиональных и активных работников соот-
ветствующих потребностям клиентов высококачественных, новых и дешевых 
услуг по всем доступным каналам

Эрэл Стать банком, уважающим клиентов, занять надежное место на финансовом 
рынке страны, выйти на международный рынок, использовать достижения ин-
формационных технологий

Монгол Шу-
удан

Стать лидирующим банком, оказывающим финансовые услуги во всех угол-
ках Монголии на уровне международных стандартов посредством современной 
передовой техники и технологии

Голомт Стать банком-первооткрывателем нового передового обслуживания, уважа-
ющим клиентов, обеспечивать полное финансовое обслуживание, привлекать 
высокоэффективные и способные кадры, вносить реальный вклад в социально-
экономическое развитие страны

Капитал Оптимальное использование развития человеческих ресурсов и достижений 
информационных технологий, обеспечение комплексного финансового обслу-
живания потребностей клиентов, развитие в качестве самого надежного банка

Кредит Стать надежным банком, обеспечивающим растущие потребности клиентов 
и инвесторов, использующим широкие возможности технологического про-
гресса с комплексными финансовыми услугами международного стандарта

Хадгаламж Оказание клиенту эффективных и качественных услуг, внесение вклада в раз-
витие страны и клиентов, национальное лидерство

Зоос Стать надежным банком, способным уважать клиентов и оказывать комплек-
сные финансовые услуги, основываясь на высоких возможностях современной 
техники и технологии, вести деятельность на международном уровне

Капитрон Основываясь на информационно-технологическом прогрессе и интеллекту-
альных способностях, оказывать клиентам современные банковские и финансо-
вые услуги мирового уровня вне зависимости от расстояния и времени

Хас Помимо доведения комплексных финансовых услуг до социальных слоев, 
ограниченных в возможности получения услуг от финансовых организаций, 
повысить значимость капитала вкладчиков, стать банковской организацией 
с долгосрочными целями, довести свою деятельность до сельской местности для 
того, чтобы внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны

Чингисхаан Путем выдачи клиентам малопроцентных и долгосрочных кредитов, финан-
сирования развития национальной промышленности, оказания финансовых 
услуг, внести вклад в развитие экономики Монголии

Улаанбаатар Стать банком, полностью обеспечивающим потребности финансового рын-
ка и клиентов, использовать современные технико-технологические решения 
и оказывать услуги, соответствующие международным банковско-финансовым 
стандартам
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Как показывает таблица, банки, призванные внести свой реальный вклад в соци-
ально-экономическое развитие страны, помимо выдвижения таких общих целей, как 
уважение клиентов, оказание надежных комплексных финансовых услуг, соответству-
ющих международным стандартам на основе новых передовых технологий, устойчивое 
существование на основе увеличения значимости капитала вкладчиков, выдвинули 
особенные цели. Например, ХААН-банк – справедливость и открытость; Голомт-банк – 
способные кадры; Хас-банк – оказание долгосрочных целевых комплексных услуг всем 
слоям общества, в том числе в сельской местности; Анод-банк – за счет доходов от со-
зданных ценностей самое быстрое и конкурентоспособное обслуживание клиентов 
вне зависимости от расстояния и времени; Чингисхаан – финансирование проектов 
развития национальной промышленности. Монгол Шуудан – оказание финансовых ус-
луг через свою сеть, доведенную до всех уголков страны; Капитал-банк – оптимальное 
использование развития человеческих ресурсов.

Поскольку конечной целью обучения кадров является обеспечение организации 
людьми с необходимыми для достижения целей организации умениями и навыками, 
в профессиограмму специалиста данной отрасли важно включить необходимые зна-
ния, профессиональные умения, способности и качества. 

На сегодняшний день структура Монгол-банка включает из 6 департаментов, 13 от-
делов, 17 региональных отделений с общим числом работников более 300 чел. (в Ула-
анбаатарском отделении Монгол-банка работает более 217 чел.). По данным исследо-
вания, проведенного учебным центром банка, только за 2005 г. по 32 насущным темам 
было организованы 38 обучающих программ, 1 453 чел. обучались в Монголии, а 30 чел. 
повысили квалификацию за рубежом [1]. В частности, в 2003−2005 гг. при финанси-
ровании Международного агентства развития Щвеции (SIDA) и Банка реконструкции 
и развития (�BRD) был успешно реализован проект по обучению работников Мон-
гол-банка, что стало большим интеллектуальным капиталовложением в развитие дан-
ной отрасли. В мероприятиях, организованных данным центром, приняли участие 
3 990 представителей Монгол-банка, коммерческих банков и небанковских финансо-
вых организаций, а в различных внутренних и зарубежных долго- и краткосрочных 
семинарах, проводившихся в центре при финансировании и поддержке различных 
проектов и зарубежных организаций, приняли участие 231 чел. Размер капиталовло-
жений на повышение квалификации работников Монгол-банка составил 1,2 млн дол., 
выделенных международными финансовыми организациями.

На сегодняшний день в банковской системе приняты следующие должности: кре-
дитный экономист, организатор и руководитель банковских операций, руководитель 
(директор) отделения, специалист по исследованию систем, специалист по аудиту 
и контролю, специалист по финансовому мониторингу, специалист по трастовому об-
служиванию, специалист по обслуживанию физических и юридических лиц, кассовый 
работник, специалист по ценным бумагам, специалист по разработке долгосрочных 
планов и приобретению производственных единиц, руководитель человеческих ресур-
сов, специалист по международным финансам и бизнесу, специалист по иностранным 
валютным операциям, специалист по банковским капиталовложениям, специалист-
инспектор банковского контроля. Этих специалистов по роду деятельности можно 
подразделить на следующие категории:

руководящие работники-исполнители;
специалисты по учету;
экономисты;
специалисты по исследованиям и риску.
Психологические основы деятельности бизнесмена:
достижение уровня методов и мышления, необходимых для планирования и реа-

лизации деятельности, способной принести доход эффективнее других или хотя бы на 
их уровне;
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в условиях риска быть физически и психологически готовым самостоятельно вы-
нести решение, принять ответственность на себя, постоянно стремиться в будущее; 

на основе знания психологии людей развить взаимное сотрудничество, приобрести 
навыки руководящего влияния [6. С. 119].

При поддержке клиентов, партнеров и вкладчиков банковские менеджеры, поми-
мо эффективной реализации конкретных целей и задач банковских организационных 
единиц, формирования экономической, социальной и психологической среды для 
плодотворной деятельности и совместного сотрудничества, несут профессиональную 
ответственность и охраняют банковскую тайну. Если при формировании, сохранении, 
использовании и выявлении путей развития соответствующих данной должности кад-
ров, при их отборе менеджеры по человеческим ресурсам тесно сотрудничают с орга-
низационными единицами, это позволяет им формировать кадровый резерв на основе 
изучения особенностей деятельности, целей и задач данной единицы, поведения, на-
выков и поведения плодотворно работающих сотрудников. Менеджеры по исследова-
ниям и риску должны рассчитать условия риска, быстро и оптимально вычислить пути 
выхода из него, искать новое, быть активными, гибкими, способными учиться, руко-
водить, тренировать и работать в команде. Для работников финансового учета важны 
аккуратность, терпение, выносливость и культура общения.

Мы считаем, что при изучении потребностей и снабжении банковской отрасли 
человеческими ресурсами, помимо учета вышеперечисленных качеств и признаков, 
важно совместное сотрудничество профильных вузов и работодателей в деле изучения 
потребностей, которое позволит сделать конкретный шаг в вопросе подготовки профе-
сиональных банковских менеджер.

В связи с выходом Мастер-плана развития образования Монголии до 2015 г. воз-
никла необходимость разработки и реализации единой политики обучения специалис-
тов банковской отрасли через вузы, а также путем непрерывных, поэтапных обучений 
(краткосрочные курсы, сертифициированные курсы мастерства) без отрыва от основ-
ной деятельности. Проведение совместных исследований банков и профильных вузов 
по установлению потребностей в человеческих ресурсах, организация среди них де-
ловых встреч, семинаров и создание для этих целей учебно-исследовательского цен-
тра для подготовки будущих специалистов банковской отрасли остаются насущными 
проблемами отрасли.
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Кондитерская промышленность наряду с другими отраслями пищевой индустрии 
призвана удовлетворять потребности населения в продуктах питания [1. C. 3].
В Концепции государственной политики в области здорового питания населения 

Российской Федерации предполагается создание условий, обеспечивающих различные 
возрастные и профессиональные группы людей рациональным питанием с учетом тра-
диций, привычек, состояния экономики и требований медицинской науки. В области 
производства кондитерских изделий должна быть решена проблема увеличения доли 
продукции с высокой пищевой и биологической ценностью, в том числе 20−30% из-
делий, обогащенных витаминами, минеральными веществами, биологически актив-
ными добавками. Одновременно проводятся мероприятия по приведению показате-
лей качества и безопасности изделий в соответствие с рекомендациями крупнейших 
международных организаций, таких как Всемирная торговая организация, Всемирная 
организация здравоохранения и Всемирная продовольственная организация.

Современные тенденции развития пищевой промышленности свидетельствуют 
о возрастающей роли структурообразователей для создания пищевых продуктов ново-
го поколения. В этой связи особый интерес в последнее время представляют морские 
водоросли и продукты их переработки.

В конце XIX века Стэнфорд впервые открыл в составе некоторых морских водо-
рослей альгиновую кислоту, содержание которой в ламинарии составляет от 15 до 30%. 
Соли альгиновой кислоты (альгинаты) – самые эффективные из всех известных при-
родных сорбентов [2]. Особая пространственная структура молекул альгинатов и их 
полианионные свойства обусловливают способность эффективно связывать и выво-
дить из организма ионы тяжелых металлов, радионуклиды, а также токсины органи-
ческого происхождения. Помимо ионов металлов альгинаты сорбируют (связывают) 
через стенку кишечника и делают неактивными циркулирующие в крови иммунные 
комплексы. Это одно из важнейших качеств альгинатов. Избыточное количество цир-
кулирующих иммунных комплексов повреждает сосудистую стенку мельчайших кро-
веносных сосудов практически всех органов и вызывает воспалительную реакцию. 
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Альгинаты способны сорбировать избыточное количество особого класса иммуногло-
булинов (Е), повинных в развитии острых аллергических реакций и заболеваний [3].

Исходя из вышеизложенного, вопрос использования солей альгиновой кислоты 
в качестве студнеобразователей кондитерских изделий с гелевой структурой представ-
ляет определенный интерес [4].

На кафедре технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий Уральского го-
сударственного экономического университета (Екатеринбург) проведена работа по ис-
пользованию солей альгиновой кислоты – альгинатов натрия, кальция и магния в про-
изводстве формового желейного мармелада. 

При работе с альгинатом магния было проведено планирование научного экспе-
римента, суть которого заключалась в составлении матрицы, устанавливающей зави-
симость между рецептурными компонентами желейной массы: содержанием сахара, 
лимонной кислоты и альгината магния. Готовили образцы следующим образом: аль-
гинат магния соединяли с сахаром в количестве 30% от рецептурного и замачивали 
в воде в течение одного часа. Затем нагревали, добавляли остатки сахара и уваривали 
до содержания сухих веществ 65%, после чего охлаждали полученную массу до 60 °С, 
добавляли лимонную кислоту и оставляли для студнеобразования. После 1 часа вы-
стойки определяли органолептические показатели качества, активную и титруемую 
кислотность.

В результате пробных варок было установлено оптимальное соотношение рецеп-
турных ингредиентов сахара, лимонной кислоты и альгината магния – 45:0,8:1,4. Но 
при данном соотношении сырья экспериментальный образец имел ярко выраженный 
привкус морских водорослей, в связи с чем часть альгината магния заменили агаром 
(1:1). При такой смеси студнеобразователей наблюдалось резкое изменение структуры 
полуфабриката: масса имела плотную консистенцию и неоднородную слоистую струк-
туру, наблюдалось выделение влаги на поверхности. В связи с этим с целью улучшения 
текстуры в рецептуру вводили патоку крахмальную в количестве 10−60% к массе сахара. 
Патоку вносили после полного растворения студнеобразователей и сахара в рецептур-
ной смеси. Концентрирование массы продолжали до содержания сухих веществ 72%. 
Оптимальным количеством было признано 50% патоки к массе сахара. Желейная масса 
хорошо извлекалась из форм, но имела плотную структуру. С целью смягчения струк-
туры было принято решение уменьшить в рецептуре содержание студнеобразующих 
веществ (альгината магния и агара) на 15% каждого. Полученный желейный мармелад 
исследовали по органолептическим и физико-химическим показателям качества:

вкус и запах свойственные;
цвет оранжевый;
консистенция студнеобразная;
структура однородная;
содержание сухих веществ 82%, редуцирующих веществ 15,2%;
титруемая кислотность 17,4 град, активная кислотность 3,1;
деформация общая 4,59, пластическая 2,02 у. е. прибора «Стуктурометр».
По данным лаборатории ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 

области» содержание магния в экспериментальном образце составило 241,9±69,7 мг/кг, 
в контрольном (без альгината магния) – 73,1 мг/кг, т. е. увеличилось более чем в 3 раза, 
что дает основание считать продукт обогащенным по данному макронутриенту. 

При разработке рецептуры желейного мармелада с использованием альгината каль-
ция использовали тот же метод планирования научного эксперимента. В качестве ос-
новных факторов были выбраны массовые доли сахара песка, лимонной кислоты, лак-
тата натрия и альгината кальция, в качестве функции отклика – упругопластическая 
деформация. В результате математической обработки результатов полного факторного 
эксперимента была установлена зависимость между упругостью мармеладной массы 
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и содержанием рецептурных компонентов. Установили, что при увеличении дозиров-
ки сахара и лимонной кислоты упругие свойства массы возрастают, а при повышении 
концентрации лактата натрия и альгината кальция – снижаются. Влияние основных 
факторов (содержание сахара, лимонной кислоты, лактата натрия и альгината кальция) 
на упругопластическую деформацию можно выразить соотношением 2,25:0,13:0,13:0,9, 
т. е. концентрация сахара оказывает в 2,5 раза большее влияние, чем содержание альги-
ната кальция; количество кислоты и лактата натрия имеют незначительное воздействие 
на реологические свойства массы. Проанализировав данные полного четырехфактор-
ного эксперимента, установили оптимальное соотношение рецептурных компонентов 
в желейной массе (сахар : лимонная кислота : лактат натрия : альгинат кальция), равное 
73:1,1:1,0:1,4. Органолептический анализ данного образца выявил неоднородность кон-
систенции и наличие осадка альгината кальция.

Для устранения этого недостатка в желейную массу добавляли альгинат натрия. 
Научные данные подтверждают, что при внесении в раствор альгината натрия ионов 
кальция легко образуется гель. Для установления наилучшего результата, альгинат на-
трия по отношению к альгинату кальция вводили в следующих соотношениях: 0,35:1; 
0,5:1;  0,75:1; 1:1. 

Подготовку сырья проводили по ранее установленным инструкциям. Для предуп-
реждения комкования сухие порошки альгината кальция и альгината натрия предва-
рительно смешивали с сахаром песком в соотношении 1:2. Наливали воду в 6-кратном 
по отношению к альгинату кальция количестве температурой 45±5 °С, перемешивали 
и оставляли для набухания на 60 мин. Набухшую сахаро-альгиновую смесь растворяли, 
вносили лактат натрия, оставшийся по рецептуре сахар и уваривали до содержания 
сухих веществ 75,0±5%. Уваренный сироп охлаждали до температуры 80 °С, вводили 
лимонную кислоту и отливали в силиконовые формы. Массу выстаивали 30–40 мин, 
после чего проводили органолептическую и реологическую оценку качества образцов. 
Результаты исследований представлены на рисунке и в табл. 1.
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Таблица 1
Показатели качества желейной массы на смеси солей альгиновой кислоты
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0,35:1 80 0,843 Светло-
желтый

Слабо-
кислый 

Плот-
ная

Неоднородная 
зернистая

Недоста-
точная

Присутс-
твует 

0,5:1 80 0,840 То же То же То же То же Недоста-
точная То же

0,75:1 75 0,830 – // – – // – – // – – // – Достаточ-
ная – // –

1:1 72 0,820 – // – – // – – // – Неоднородная 
грубозернистая

Достаточ-
ная – // –

С целью улучшения текстуры в образец с соотношением студнеобразователей 0,75:1 
вводили патоку крахмальную в количестве 10−30% к массе сахара. Установили, что при 
дозировке патоки 20% кондитерская масса имела структуру, близкую к студнеобраз-
ной, хорошо извлекалась из форм.

Для устранения влаги на поверхности и получения прочного студня с заданными 
реологическими свойствами, в рецептуру желейной массы добавляли влагоудержива-
ющий агент – цитрусовый пектин. При этом устанавливали соотношение между сме-
сью альгинатов (альгината кальция и альгината натрия) и пектином равное 50:50; 40:60; 
30:70; 20:80. Пектин, смесь солей альгиновой кислоты смешивали с сахаром (30% обще-
го количества) и оставляли для набухания на 60 мин. Затем смесь растворяли при на-
гревании, вводили лактат натрия, оставшийся по рецептуре сахар, патоку и уваривали 
до содержания сухих веществ 75%. В охлажденную до 80 °С массу вносили краситель, 
лимонную кислоту и ароматизатор. Желейную массу разливали в формы и после вы-
стойки исследовали органолептические, физико-химические и реологические показа-
тели качества. Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели качества мармелада на смеси студнеобразователей 
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50:50 1,98 Желтый Кисло-
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Геле-
образная

Мелко-
зернистая

Не стекло-
видный Достаточная 3,59

40:60 2,14 То же То же То же Мелко-
зернистая

Не стекло-
видный Хорошая 3,41

30:70 2,19 – // – – // – – // – Однородная Стекло-
видный Хорошая 3,38

20:80 2,27 – // – – // – – // – Однородная Стекло-
видный Хорошая 3,30

Проанализировав полученные результаты, мы сделали вывод, что наилучшими 
были два последних образца с использованием смеси студнеобразователей в соотно-
шении 30:70 и 20:80. Оптимальным для образования гелевой структуры с применением 



ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

пектина является область рН 3,2−3,6, что соответствует разработанным рецептурам. 
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что для изготовления желейных масс 
целесообразно введение смеси солей альгиновой кислоты (альгината натрия и альгина-
та кальция) в количестве 20−30% к массе пектина.

Лабораторные испытания, проведенные в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской области», установили значение таких важных ингредиентов, как 
кальций и натрий, в экспериментальном образце. Количество кальция составило 
602,7±124,5 мг/кг (против 96,4 мг/кг в контрольном образце), т. е. увеличилось более 
чем в 6 раз, а количество натрия – 1 303,7±319,8 мг/кг (против 663,4±137,0 мг/кг), т. е. 
возросло в 2 раза. 

Использование солей альгиновой кислоты в рецептурах желейных масс дает воз-
можность расширить ассортимент изделий повышенной пищевой ценности, имеющих 
лечебно-профилактическую направленность.
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ВЛАСОВА Екатерина Яковлевна

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики природопользования 
Уральского государственного экономического университета

Эффективность инноваций в природопользовании

В основе авторского инновационного подхода к природопользованию лежит идея це-
левого использования части природно-ресурсной ренты для экологизации произ-

водства на основе ресурсосберегающих и малоотходных технологий.
На объективность инновационных тенденций в природопользовании в регионе, 

представленных, в основном, деятельностью крупных предприятий, функционирую-
щих на урбанизированных территориях, косвенно указывает развитие конкурентоспо-
собности экспортной продукции, к которой предъявляются повышенные требования 
со стороны зарубежных партнеров. Это обусловливает высокую экологическую чисто-
ту и развитие технологий ресурсосбережения, т. е. экологичных технологий. 

В уральской экономической школе необходимо выделить работы А. И. Татаркина, 
Е. М. Казакова, Л. Ф. Шайбаковой по исследованию проблем инновации в технологии, 
НИОКР. Инновационные направления в технологии природопользования конкретизи-
рованы в работах А. А. Сарабского.

Мы считаем, что оптимизация отношений в системе «общество – природная сре-
да» диктует необходимость инновационной деятельности по принципу максимального 
предупреждения возможных негативных последствий с меньшими затратами, так как 
в ходе реализации экологических программ с участием автора было установлено ори-
ентировочное соотношение необходимых затрат на предупредительные мероприятия 
и попытку ликвидировать последствия в пропорции 1:10.

Сущность категории «инновация» применительно к сфере охраны окружающей 
среды и рационального природопользования базируется на принципах обеспечения 
оптимального баланса между процессами удовлетворения потребностей населения, об-
щественного производства и сохранения природного ресурсного потенциала, свойств 
и качеств окружающей среды. Эти принципы являются главными условиями устойчи-
вого экономического развития.

Проблема оценки эффективности инноваций в природопользовании вызвана пре-
жде всего следующими причинами:

любая человеческая деятельность приводит к изменениям баланса (количественно-
го и качественного) в экосистеме (презумпция экологической опасности любого проек-
та или хозяйственного решения), что было предложено в качестве основополагающего 
принципа проведения экологической экспертизы инвестиций;

целенаправленные затраты на экологизацию производства не могут на 100% повто-
рить процессы, происходящие в природной среде, т. е. человек не может создать безот-
ходные технологии, а только малоотходную и ресурсосберегающую.

В связи с этим стремление превратить внешние эффекты во внутренние не всегда 
завершается практической реализацией, особенно в условиях переходной экономики. 
Необходимо учитывать, что полная компенсация воздействия на экосистему каждого 
единичного загрязнителя не возможна в силу достигнутой технологии природоохран-
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ных работ (очистных технологий). Очевидно, что очистные технологии не способны  
полностью «снимать» загрязнение при существующих в настоящее время экономичес-
ких возможностях.

На наш взгляд, это подтверждается тем, что очистные технологии не могут быть 
безотходными из-за невозможности человеческим трудом возместить силу природы: 
потенциал человека ограничен, поскольку он является только частью природы.

Результаты анализа разработанных с нашим участием и предлагаемых к рассмот-
рению экологических программ городов и предприятий подтверждают, что существу-
ющие методы (очистные технологии) не могут обеспечивать компенсацию нанесен-
ного экосистеме и человеку ущерба. Затраты должны быть направлены на переход на 
малоотходные и ресурсосберегающие технологии в воспроизводственном процессе 
предприятий. Это наглядно продемонстрировано на рис. 1, где α1, α2, α3 – углы наклона 
касательных к кривой графика динамики результатов, ,1

1α  ,1
2α  1

3α  – углы наклона каса-
тельных к кривой графика динамики затрат. 
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Рис. 1. Динамика результатов мероприятий по ликвидации последствий  
загрязнения окружающей среды

Если принять тангенсы углов за скорость роста параметров, то следует сопостав-
лять их с интервалом доли «снятия» загрязнения на 100%, а экономическую целесооб-
разность применения такой технологии – с интервалом «снятия» загрязнений в 75% 
и выше. Оптимальной является экологизация воспроизводственного процесса, поэто-
му необходимо переместить затраты на начальный этап, когда наблюдается развитие 
положительной тенденции «снятия» загрязнений – высокая скорость их роста и мень-
шие темпы роста затрат. Результатом такого подхода станет внедрение энерго-, ресур-
сосбережения (использование минимально допустимых объемов ресурсов и энергии 
на единицу продукции или удовлетворение потребностей) и малоотходных технологий 
(с образованием минимального количества отходов на создание единицы продукции 
или услуг). Рост затрат на первоначальном этапе (до их стабилизации) целесообраз-
но компенсировать объединением усилий, изысканием резервов на основе разработки 
экологической программы.

Очевидно, что суммарные величины затрат по предприятию не указывают на их 
прямую корреляцию с затратами природопользователей, так как сумма затрат на созда-
ние локальных установок, оборудования у каждого природопользователя, отнесенная 
к общему в масштабе предприятия результату (удельные затраты), снижается, а общие 
(социальный, экологический, экономический) результаты растут. 
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Необходимо иметь в виду, что прирост эффекта от создания крупных сооруже-
ний хотя и имеет тенденцию снижения накопительных и текущих затрат на «снятие» 
единичного загрязнения, но не обеспечивает достижение желаемых качественных 
параметров на «выходе», т. е. показатель качества окружающей среды не достигается 
и становится «ветопоказателем», запрещающим применять такой подход, поскольку 
условия удовлетворения потребностей по социальному и экологическому показателю 
не обеспечиваются главенствующими и руководящими принципами.

По мнению автора, при определении эффективности мероприятий по охране окру-
жающей среды и рациональному природопользованию, исходя из объективной реаль-
ности, необходимо:

повышение удовлетворенности потребностей человека в условиях жизнедеятель-
ности и воспроизводственного процесса;

сохранение природно-ресурсного потенциала экосистемы для последующего ис-
пользования;

улучшение свойств и качеств окружающей среды, поскольку их полное восстанов-
ление не возможно посредством антропогенной деятельности без участия саморегу-
лирующей, самовосстанавливающей способности экосистемы и отдельных ее компо-
нентов.

Антропогенная деятельность по охране и воспроизводству природных ресурсов 
и объектов может только бесконечно приближаться к природным процессам по степе-
ни результативности. Практическая схема этого процесса может быть выражена следу-
ющим образом (рис. 2).

Δt1 Δt2

T2T1

δ1
δ2

1’ 2’

Нижний предел

устойчивости экосистемы

Уровень ассимиляционного

потенциала экосистемы

Рис. 2. Динамика результативности воздействия на балансы в экосистеме

Из рис. 2 видно, что за короткий промежуток времени t1 не удается загрязнить эко-
систему и «ухудшить» показатели балансов, так как эта очень сложная и инерционная 
система обладает саморегулирующей, самоочищающей способностью; процессы не-
гативного воздействия развиваются за период времени T1, т. е. T1 >> t1. Причем даже 
в случае сверхзагрязнения человеческая деятельность не может довести «до нуля» са-
морегулирующую, самоочищающую способность экосистемы (ассимиляционный по-
тенциал). На схеме это представлено интервалами δ1 и δ2.

Кроме того, за короткий период времени целенаправленной деятельности человека 
не удается восстановить прежние параметры и показатели в балансе экосистемы, т. е. 
снова имеют место T1 >> t1, δ1 и δ2.

Периоды Т1 и Т2 есть не что иное, как временной интервал значительной про-
должительности и в первом (при негативном воздействии), и во втором случае (при 
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оздоровлении окружающей среды). Этот интервал определяется как время от начала 
деятельности до появления положительного или отрицательного результата, т. е. лаг. 
Именно этим во многом обусловлена результативность инвестиций в рациональное 
использование природных ресурсов. 

Эта весьма важная особенность была учтена при обосновании методики расчета 
количественного ущерба от загрязнения водных объектов Yв по формуле

Y ky ,= × ×â â âÌ

где yв –  удельный ущерб, наносимый водному объекту сбросом единицы загрязняю-
щих веществ (1 усл. т);

 Мв – масса сброшенных в водный объект загрязняющих веществ, усл. т;
 k –  безразмерный коэффициент, учитывающий экологическую обстановку в дан-

ном водном объекте, даже на его участке.
Таким образом, при расчете эффективности инвестиций в рациональное природо-

пользование, кроме непосредственного финансового результата, который определяет-
ся в соответствии с методами оценки финансовой эффективности инвестиций NVP 
и IRR, необходимо учитывать экологическую и социальную целесообразность прово-
димых инноваций.

Расчет эффекта природоохранных инноваций может быть произведен с учетом 
ожидаемого эффекта и необходимых затрат:

,= −∑ ∑èíâÝ Ýô Ç

где ∑Ýô  – суммарный социально-эколого-экономический эффект;

 ∑Ç  – суммарные затраты.

При этом
,y c= + + −∑ ∑ ý òÝô Ý Ý Ý Ç

где ∑ ýÝ  –  экономия эксплуатационных затрат производственной и социальной ин-
фраструктур в зоне влияния предприятий, достигаемая благодаря поведе-
нию мероприятий по улучшению качеств окружающей среды;

 Эу –  ежегодная экономия возвращенного в производство количества сырья 
и материалов (по их стоимости);

 Эс –  экономия средств от уменьшения расхода материалов и сырья (по полной 
стоимости);

 Зт –  сумма издержек по эксплуатации сооружений и дисконтирования капита-
ловложений в году.

Принципиальным моментом при расчете эффективности инноваций в сфере раци-
онального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды в автор-
ском подходе является представление самого результата в виде суммы экономической, 
экологической и социальных составляющих (∑Ý = Ээкол + Ээкон + Эсоц) использования 
природно-ресурсного потенциала, его охраны и воспроизводства. Конкретизацией 
этих показателей является расчет эффективности внедрения достижений науки и тех-
ники, совершенствования организации природопользования, особенно в разрезе ис-
пользования общих природных ресурсов и объектов сопредельных территорий.

Концептуальной основой оценки таких инноваций служит принцип рационально-
го природопользования, содержание которого составляют взаимосвязанные и взаимо-
обусловленные процессы – удовлетворение потребностей населения в природных ре-
сурсах и свойствах объектов природы при одновременном поддержании и сохранении 
природно-ресурсного потенциала на перспективу.



       Известия УрГЭУ ◀ 1671(20) 2008

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

В качестве метода исследования мы использовали триггерный эффект, появляю-
щийся последовательно: результат экологического эффекта объективно трансфор-
мируется в форму экономического и социального эффектов. Экологический эффект 
в виде поддержания саморегулирующей, самовосстанавливающей, самоочищающей 
способности природных ресурсов, объектов природы, экосистемы в целом создает ус-
ловия для удовлетворения экономических (в ресурсах, условиях экономического вос-
производства) и социальных потребностей (в условиях воспроизводства главной про-
изводительной силы – человека).

Такая трансформация базируется на превращении категории «потребительские 
свойства» природных ресурсов и объектов в категорию «потребительная стоимость» 
в результате целенаправленной трудовой деятельности в процессе их вовлечения в вос-
производственной процесс, а в дальнейшем в процессе обмена (через участие в системе 
межотраслевого разделения труда) – в категорию «стоимость», в природно-ресурсную 
ренту (рис. 3).
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Рис. 3. Алгоритм формирования результатов и эффекта природопользования

В основу нашего подхода к рациональному природопользованию заложен принцип 
взаимовлияния и взаимозависимости показателей экологического, экономического 
и социального эффектов. При этом предполагается, что результаты могут быть отри-
цательными, а эффект – только положительным, так как его сущность заключается 
в удовлетворении потребностей: экологических, экономических, социальных.

Формализация экологической эффективности εэ технологических инноваций 
в природопользовании может быть представлена как соотношение получаемого (по-
лученного) суммарного экологического эффекта i t( )∑Ý  с суммарными затратами 

i t( ),∑Ç  приведенными к одному и тому же временному интервалу t (рис. 4):

i

i

t
t

( )
.

( )
ε = ∑

∑
Ý

ý
Ç

Оценка экологического эффекта. Прямой (непосредственный) экологический эф-
фект (его появление, наличие, развитие) оценивается как результат последовательной 
трансформации положительных результатов (снижения выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, сбросов в водные объекты и складирования отходов) в экологи-
ческий эффект и поэтапно – в экономический и социальный, поскольку предотвра-
щение деградации экосистемы и дисбаланса в ней, улучшение ее параметров создает 
предпосылки для удовлетворения других экологических, экономических и социальных 
потребностей. При этом предполагается появление сопутствующего (способствующего 
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достижению главной цели) эффекта в виде возможных положительных результатов 
в других сферах, отраслях, элементах воспроизводственного процесса за счет внедре-
ния достижений науки и техники с учетом экологических требований.

Эффективность инноваций в природопользовании урбанизированных территорий региона
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Рис. 4. Алгоритм оценки эффективности инноваций  
в рациональном природопользовании региона

Методика расчета экологического эффекта учитывает его возможный прирост, кос-
венное развитие Ээкосв через обеспечение условий проектного режима функционирова-
ния технологических процессов и тем самым достижение проектных показателей (пре-
дельно допустимых выбросов, сбросов, а впоследствии – предельно допустимых кон-
центраций) в воздухе, в почве, в воде. Специфическим экологическим эффектом Ээсп 
является дополнительный эффект эмерджентности экосистемы, достигаемый вследс-
твие внедрения достижений научно-исследовательских работ и проявляющийся в под-
держании устойчивого функционирования экосистемы с сохранением ее саморегули-
рующей, самоорганизующей и самоочищающей способностей. Такой дополнительный 
экологический эффект может быть достигнут при внедрении комплекса нововведений, 
так как только они могут обеспечить оптимальное существование отдельных ресур-
сов и проявление их свойств во взаимосвязи и взаимодействии с остальными ресурса-
ми, что приведет к появлению дополнительных, новых свойств и качеств экосистемы, 
не присущих ни одному из ее элементов. Эти дополнительные свойства появятся толь-
ко в условиях функционирования природных ресурсов в экосистеме в силу их взаимо-
обусловленности и корреляционной связи.

Таким образом, совокупный экологический эффект ∑Ýý формируется как сумма 
прямого Ээпрям, косвенного Ээкосв и специфического Ээсп экологических эффектов:

.= + +∑ ïðÿì êîñâ ñïÝý Ýý Ýý Ýý

Формами появления положительного экологического результата следует считать:
а) снижение выброса загрязняющих веществ, достигаемое за счет реализации науч-

ных разработок ΔVа;
б) снижение сброса загрязняющих сточных вод, достигаемое за счет реализации 

новых технологий водопользования ΔVв;
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в) снижение концентрации загрязняющих веществ в атмосферных выбросах, 
в сбросах в водный объект в расчете на единицу продукции по сравнению с предыду-
щей (существующей) технологией или с имеющимися отечественными и зарубежными 
разработками (соответственно ΔVа, ΔVв);

г) снижение общего объема образующихся твердых отходов ΔVт.о и в расчете на 
единицу продукции ΔКт.о;

д) снижение или предотвращение потерь тепловой ΔЭт, электрической ΔЭэ энергии, 
других видов энергии ΔЭп, не определяемых, не измеряемых, не учитываемых в насто-
ящее время;

е) снижение потерь материалов ΔМ, вещества ΔВ, энергии ΔЭ вследствие снижения 
или предотвращения брака продукции;

ж) снижение потребления дополнительных природных ресурсов ΔR, энергии ΔЭ2 
при снижении брака и возможность отказа или максимального снижения масштабов 
переработки бракованной продукции при повышении срока службы изделий, продук-
ции, агрегатов, машин, приборов, функционирования их в проектном режиме;

з) снижение материальных ΔМз и энергетических затрат ΔЭз на природоохранные 
мероприятия, финансовых ΔФр и трудовых ресурсов ΔТр косвенно при реализации тех-
нических и технологических решений в других отраслях и сферах народного хозяйства 
с учетом природоохранных требований;

и) снижение материальных ΔМс, трудовых ΔТс, энергетических затрат ΔЭс на приро-
доохранные мероприятия в случае получения синергического результата – сочетания, 
суммирования результата саморегулирующей, самовосстанавливающей, самоочищаю-
щей способности природных систем и новых технических, технологических решений, 
т. е. положительная провокация потенциала экосистемы, обусловленная вкладом ин-
новаций;

к) снижение потребления природных ресурсов ΔПРк, энергии ΔЭк на создание про-
дукции, удовлетворение потребностей при реализации технологии комплексного ис-
пользования природных ресурсов на основе совершенствования пространственной ор-
ганизации, размещения производства в форме промышленного узла, территориальных 
производственных комплексов разного ранга, которые обеспечивают оборотное, пов-
торно-последовательное использование свойств природных ресурсов и их экономию 
в расчете на единицу продукции и на единицу потребляемого первичного ресурса;

л) снижение потребления природных ресурсов ΔПррсб и снижение образования от-
ходов на единицу продукции ΔОм.отх при создании и внедрении ресурсосберегающих 
и малоотходных технологий.

Оценка экономического эффекта. При внедрении результатов инноваций в процесс 
природопользования экономический эффект Ээкон представляется сумма эффектов:

Ээкон = Эд.пр + Эпр.пот + Э∆пэ + Эз,
где Эд.пр –  эффект от реализации дополнительной продукции при очистке выбросов, 

сбросов, переработке отходов;
 Эпр.пот –  эффект от предотвращения потерь сырья, материалов и энергии;
 Э∆пэ –  эффект от снижения платежей предприятий за загрязнение, компенсации 

ущерба, выплаты санкций;
 Эз –  эффект от экономии затрат на природопользование в результате внедрения 

НИР, НИОКР, новых технологий.

Оценка социального эффекта. При внедрении результатов инноваций в природо-
пользование эффект такой направленности может быть оценен как удовлетворение 
социальных потребностей, как сумма предотвращенных социальных потерь, выражен-
ная в виде:
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Эсоц = Эсоц.з.хр + Эуд.потр + Эмигр + Эсоц.ч.пот,

где Эсоц.з.хр –  социальный эффект от снижения, максимального предупреждения забо-
леваний населения (даже смерти), обусловленных экологическим факто-
ром. Количественно этот эффект можно рассчитать на основе предотвра-
щенных затрат на здравоохранение;

 Эуд.потр –  эффект от удовлетворения потребностей в природных ресурсах, условиях 
проживания и жизнедеятельности;

 Эмигр –  эффект от максимального сокращения (снижения), предотвращения миг-
рации населения по экологическому фактору;

 Эсоц.ч.пот –  эффект от сохранения и приращения человеческого потенциала с учетом 
экологического фактора, в том числе за счет увеличения продолжитель-
ности жизни, обеспечения здоровья человеческой популяции и здорового 
потомства.
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товароведения и экспертизы непродовольственных товаров  
Уральского государственного экономического университета

Влияние домашних хозяйств  
на формирование и развитие товарных рынков

Переход на рыночные отношения изменил представление о роли домашних хозяйств, 
конкретных потребителей в экономике страны. Именно домохозяйства занимают 

особое стратегическое положение, обладают в определенном смысле суверенитетом, 
поскольку в пределах своих денежных доходов свободны покупать товары и услуги 
в наборе, наиболее подходящем для удовлетворения своих потребностей. Свобода пот-
ребительского выбора обусловливает поведение всех субъектов рыночных отношений, 
служит основой для конкуренции, придает направление и упорядоченность функцио-
нированию экономики и государственной политики в целом. Экономика должна над-
лежащим образом адаптироваться к изменениям предпочтений потребителей.

Об этом свидетельствует один из главных ключевых принципов, заложенных в фи-
лософии менеджмента качества и реализованных в международных стандартах серии 
ИСО 9000, который определяет ориентацию на потребителя. Коммерческие организа-
ции всецело зависят от своих потребителей и поэтому должны понимать их текущие 
и будущие потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожи-
дания [1]. 

Исследование товарных рынков в современных условиях хозяйствования приобре-
тает особую актуальность и значимость, поскольку в настоящее время их положение ха-
рактеризуется динамичностью, усложнением механизма формирования и развития, по-
явлением новых факторов, оказывающих существенное и противоречивое воздействие. 

По своим масштабам и значимости интеграционное исследование рынка относится 
к стратегическому анализу, который подразумевает необходимость изучения основ-
ных тенденций рыночного развития, оценку макроструктурных сдвигов, экономичес-
кой эффективности товарно-денежных отношений и других закономерностей рынка. 
Особую значимость данная проблема приобрела в связи с использованием концепции 
логистики, выражающей подлинную экономическую заинтересованность всех участ-
ников кругооборота ресурсов, продуктов и доходов и взаимовыгодное сочетание их 
интересов.

Концепция логистики позволяет рассматривать товарные рынки в совокупности 
с материальными, финансовыми и информационными потоками как целостный меха-
низм во всей логистической цепи товародвижения, в которой каждый из элементов 
должен оцениваться в свете его влияния на все остальные, при этом эффективная стра-
тегия обеспечения конкурентного преимущества исходит не из абстрактной ориента-
ции на рынок, а из направления на потребителя, на конкретное домохозяйство.

Рост товаропотребления функционирующих хозяйств, глобализация экономики, 
борьба за рынки и повышение избирательности потребительских предпочтений при-
вели к поиску новых резервов сокращения издержек воспроизводства. В соответствии 
с современными представлениями в процессе движения материальные потоки служат 
объектами управления на следующих уровнях: 
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1) микроуровень – материальные потоки, управляемые самостоятельными «первич-
ными» хозяйствующими субъектами различной отраслевой принадлежности, а также 
домашними хозяйствами;

2) мезоуровень – материальные потоки, управляемые объединениями (отрасле-
выми, межотраслевыми, региональными, межрегиональными), межнациональными 
корпорациями, крупными естественными монополиями, специальными институтами 
рыночной инфраструктуры (биржами);

3) макроуровень – материальные потоки между крупными отраслями и секторами 
экономики (в терминах межотраслевого баланса), внешнеторговые потоки в нацио-
нальном масштабе.

Положительные результаты управления материальными потоками с помощью 
логистических технологий достижимы прежде всего на микроуровне, расширяющем 
применение логистики и открывающем новые возможности для приращения конечно-
го эффекта в этой области [2. С. 88−97]. 

В экономической литературе наиболее широко и подробно освещаются вопросы 
применения логистических методов к формированию рынков средств производства. 
Также приходится констатировать, что исследования сущности и поведения эконо-
мических субъектов в переходной экономике, если иметь в виду микроэкономику, по 
большей части ограничиваются предприятиями и организациями. Это закономерно, но 
вряд ли достаточно для понимания всего круга проблем перехода к рыночным условиям 
хозяйствования. Применению логистических подходов к исследованию рынков потре-
бительских товаров, особенно на стадии их движения от розничных предприятий к до-
машним хозяйствам, уделяется недостаточно внимания. В действительности они требу-
ют пристального рассмотрения, что обусловлено наиболее быстрым оборотом и прира-
щением капитала в этой сфере, удовлетворением платежеспособного спроса населения. 

Общественное производство и потребление в любом государстве и регионе, взятое 
за сравнительно продолжительный период времени, носит поступательный характер 
и увеличивает свой масштаб, что отражает действие и закономерности теории эконо-
мического роста. Это требует адекватного возрастания мощности логистических кана-
лов, обеспечивающих функционирование, движение и реализацию товаров на основ-
ном рынке конечных потребителей.

В то же время в связи с увеличением физической массы и расширением ассорти-
мента реализуемых товаров, повышением их сложности, ростом информированности 
потребителей и благосостояния населения все большую актуальность приобретает ре-
версивная логистика, в рамках которой выявляются причины возникновения возврат-
ных товаропотоков вследствие продажи некачественных товаров, а также недостатков 
в логистической цепи товародвижения от производителя к потребителю и др.

В целом использование функционально-логистического подхода в качестве мето-
дологической основы исследования сектора домашних хозяйств базируется на призна-
нии наличия и исследовании характера взаимного влияния деятельности субъектов 
логистических систем, объединении и обобщении идей и методов их логистического 
анализа и управления, проявлении специфических свойств в сложившейся системе об-
щественных отношений.

В авторской трактовке логистика домашнего хозяйства – это комплексная систе-
ма управления, направленная на изучение потребительского поведения домашних хо-
зяйств на рынке товаров и услуг, оценку их влияния на все элементы логистической 
системы, оптимизацию и интегрирование внешних и внутренних товарных и инфор-
мационных потоков для достижения оптимальных целей в сфере производства, обра-
щения и потребления [3. С. 141]. 

Новизна предложенного подхода состоит во включении в состав логистичес-
кой системы управления домашних хозяйств как важнейшего и завершающего звена 
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логистической цепи. Применение концепции логистики к сфере домашних хозяйств, 
реализующей системный подход в области товарного обмена, заключается в нахожде-
нии новых путей кардинального повышения эффективности использования торгового 
и производственного капитала, обеспечения более высокой конкурентоспособности 
всех участников интегрированных логистических цепей.

В этой связи существенное значение приобретают логистические товарные потоки. 
В агрегированной форме структурно-функциональная схема логистической системы 
товародвижения (рис. 1) включает следующие подсистемы: производство, оптовая тор-
говля, посреднические организации, розничная торговля, домашние хозяйства. В соот-
ветствии с конъюнктурой рынка формируется спрос, находящийся в цепи обратной ин-
формационной связи между сферой потребления, обращения и производства. Исследо-
вание совокупности всех звеньев логистической системы необходимо при проведении 
комплексного анализа товарного рынка.

Товарный рынок определяется нами как наличие и экономически обусловленное 
движение по логистическим каналам прямых и возвратных товарных потоков, иду-
щих от производителей к домохозяйствам и от них в виде конкретного товара или 
группы товаров, связанных между собой по принципу сопоставимости потребитель-
ских свойств, возможной взаимозаменяемости и конкурентоспособности либо по 
особенностям технологического процесса производства в пределах определенной тер-
ритории.

Данное определение основано на комплексной оценке состояния товарных рын-
ков в условиях развития рыночных отношений, интеграции различных подходов к его 
формулировке и учитывает логистические каналы товародвижения прямых (из сферы 
обращения в сферу потребления) и возвратных материальных потоков в определенных 
географических границах. 

Аналитическим методом научного познания, как и методом практической деятель-
ности, является классификация. В теоретических исследованиях и на практике класси-
фикация товарных рынков проводится в сочетании разных признаков деления объема 
этого понятия. 

Рынок может рассматриваться и изучаться как однородное (гомогенное) явление, 
и в то же время в рыночной совокупности присутствуют признаки неоднородности 
(гетерогенности), что проявляется в сложной структуре, в выделении и вариации само-
стоятельных элементов рынка, в территориальных и динамических различиях рыночно-
го пространства [4. С. 57]. Например, в статистике известно несколько методов оценки 
и критериев однородности и различий рыночных явлений, таких как разбиение совокуп-
ности на однородные группы (кластеры) и оценка дисперсии групп, рассмотрение пока-
зателей критериев распределения локальных рынков по размеру товарооборота и при-
были, определение вариации степени удовлетворения покупательского спроса и т. д.

Систематизация существующих классификаций товарных рынков с учетом значи-
мости отдельных факторов и особенностей товарных групп позволила на основе обще-
принятых признаков выделить наиболее существенные с точки зрения практического 
применения (территориальный охват, место товара в процессе общественного воспро-
изводства, потребительная стоимость товара, способность удовлетворять потребности 
определенных групп населения, срок использования, уровень цен и др.), что обеспечи-
вает комплексную и всестороннюю характеристику объекта исследования [3. С. 16]. 

В связи с изменившимися социально-экономическими условиями автором прове-
дена корректировка методики исследования товарного рынка как единой логистичес-
кой системы. Разработанная схема исследования включает пять основных элементов: 
предложение; спрос; факторы, формирующие спрос домашних хозяйств; потреби-
тельские предпочтения, оценка ассортимента и качества; регулирование товарного 
рынка (рис. 2).
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Каждый из элементов данной логистической системы необходим, ему соответству-
ет определенное место в системе, он обретает новые свойства, порождающиеся харак-
теристиками целого. Сумма элементов достаточна для достижения поставленной цели, 
т. е. создан механизм функционирования логистической системы товарного рынка. То-
варные потоки, как входящие в сектор домашних хозяйств, так и выходящие из него, 
являются структурообразующими в общей схеме передвижения товарных ресурсов 
в экономике. 

Новизна данного подхода заключается в выборе из существующих методов и мето-
дик комплекса необходимых и достаточных элементов, находящихся в устойчивой вза-
имосвязи и взаимодействии и составляющих в относительно определенных границах 
единое целое, при этом рынок товаров потребительского назначения рассматривался 
нами как часть единого рынка страны. 

Апробация комплексного системного подхода к анализу товарных рынков позволи-
ла выявить ряд новых тенденций, количественных и качественных изменений, струк-
турных преобразований в период становления рыночных отношений. В частности,  
установлено следующее:

рынки отдельных округов, регионов, областей и муниципалитетов представляют 
собой единый горизонтально интегрированный производственно-хозяйственный ком-
плекс, который охватывает не только процессы, протекающие в масштабе страны, но 
и международные, как со странами СНГ, так и со странами дальнего зарубежья;

позитивные изменения макроэкономических показателей экономики, в том числе 
прирост валового национального продукта, снижение темпов инфляции, увеличение 
доходов населения, рост занятых в экономике, обусловили положительную динамику 
развития потребительского рынка;

с проведением коммерциализации и приватизации предприятия и организации 
потребительского рынка получили полную правовую и хозяйственную самостоятель-
ность, что создало условия для развития конкуренции;

наряду с положительными сдвигами, в сфере потребительского рынка имеется мно-
жество нерешенных проблем, связанных с действием факторов системного характера, 
сдерживающих развитие и снижающих эффективность функционирования рынка;

утрачен приоритет отечественных производителей в формировании товарных ре-
сурсов продукции легкой промышленности и ряда других отраслей по причине нехват-
ки собственных финансовых средств и потери части рынка из-за неконкурентоспособ-
ности отечественных товаров по сравнению с импортными;

сырьевая направленность промышленного комплекса обусловливает зависимость 
экономики регионов от внешнеэкономической конъюнктуры, недостаток инвестиций 
привел к невозможности проведения модернизации производства потребительских 
товаров, где отмечается низкий уровень применяемых технологий, старение основных 
фондов; 

в результате либерализации политики цен продолжающийся рост их уровня огра-
ничивает возможности повышения качества жизни населения, что усиливает социаль-
ную дифференциацию, сдерживает рост покупательского спроса;

несмотря на нестабильность реальных денежных доходов населения, потребитель-
ские расходы на покупку товаров и оплату услуг остаются относительно постоянными 
и составляют в среднем 70%;

высокая обеспеченность розничной торговли потребительскими товарами объ-
ясняется в условиях спада отечественного производства насыщением рынка за счет 
импорта; 

по мере развития товарных рынков спрос на продукцию с низкими потребитель-
скими свойствами снижается, растет потребление основных продуктов питания более 
высокого качества и непродовольственных товаров длительного пользования;
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в условиях роста издержек, связанных с обеспечением таможенного контроля по 
импортным товарам, для функционирования товарных рынков необходимо улучше-
ние взаимодействия организаций оптовой торговли с таможенной инфраструктурой, 
так как существующая организация транспортно-таможенных технологий, складского 
хозяйства не позволяет в полной мере реализовать принципы современного таможенно-
 логистического управления процессом перевозки, хранения и оформления грузов;

потребительские товарные рынки являются открытой экономической системой, 
в которой направления развития отдельных сегментов, отраслей, товарных групп 
необходимо рассматривать во взаимосвязи с общими направлениями экономического 
развития страны в целом.

В ходе исследования было выявлено, что процесс становления российского рынка 
сопровождается формированием системы его регуляторов, базирующейся на правовой 
основе. Существенное влияние на совершенствование экономической политики и по-
вышение эффективности проводимых реформ оказывает развитие функций государ-
ственных структур под воздействием методов логистического управления.

В целом миссия органов власти и управления в сфере потребительского рынка со-
стоит в обеспечении гармоничных отношений в системе «население (домашние хозяй-
ства) – хозяйствующие субъекты – государство» путем создания институциональных 
и организационно-экономических условий для эффективной деятельности и удовлет-
ворения потребностей населения в товарах и услугах на уровне мировых стандартов 
качества жизни. 

Авторская систематизация органов регулирования выделяет два блока. В первый 
вошли субъекты регулирования в сфере предпринимательства, осуществляющие эко-
номические, юридические, административные мероприятия по обеспечению упоря-
доченного функционирования рыночных отношений, в том числе на региональном 
уровне. Второй блок составляют органы регулирования в области обеспечения качества 
и без опасности потребительских товаров. По нашему мнению, результативность соци-
ально-экономических преобразований на товарных рынках в значительной мере зави-
сит от усиления регулирующей роли государства и муниципалитетов с целью обеспе-
чения и усиления социальной направленности рынка. Дальнейшее развитие логисти-
ческой системы товарного рынка будет определяться состоянием общеэкономических, 
политических и социальных условий в стране и регионах, адаптацией промышленных 
и торговых организаций к рыночным отношениям, уровнем жизни населения, стаби-
лизацией денежных доходов отдельных домохозяйств.

Таким образом, рассмотрение товарных рынков с комплексных позиций как логис-
тической системы, включающей домашние хозяйства, позволяет выявить диспропор-
ции, исследовать и оценить внутренние резервы для активизации производственно-
торговой деятельности и социальной политики государственных предприятий и ком-
мерческих организаций. 
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Развитие понятийного аппарата смешанных, 
комбинированных, интер- и мультимодальных перевозок

Подъем экономики Российской Федерации, который происходит в первом десятиле-
тии XXI века, непосредственным образом приводит к повышению объемов работы 

таких значимых видов транспорта, как железнодорожный, автомобильный и внутрен-
ний водный. Это наглядно подтверждается данными таблицы. Мы видим, что после 
2000 г. наблюдается устойчивое наращивание двух главных показателей, отражающих 
работу транспорта: грузооборота и перевозок. Так, в целом грузооборот всех видов 
транспорта возрос за 2000−2006 гг. на 35,5%, а объем перевозок – на 16%, необходи-
мо отметить также, что наибольший прирост по обоим показателям за данный период 
приходится на железнодорожный транспорт и составляет 42 и 25% соответственно. Де-
ятельность транспортного комплекса морских грузоперевозок, напротив, демонстриру-
ет устойчивое снижение показателей на 52 и 41% соответственно, что обусловлено про-
должающимися тенденциями сдачи отечественных морских судов в тайм чартер иност-
ранным фрахтователям, уменьшения общего тоннажа флота, старения и износа судов.

Следует отметить, что в таблце не отражены показатели работы трубопроводного 
транспорта, организация работы которого имеет существенные специфические осо-
бенности и не является предметом рассмотрения в настоящей статье. 

Развитие нового научного направления «Логистика» и имеющая важное экономи-
ческое значение логистизация деятельности предприятий различных видов экономи-
ческой деятельности заставляют еще более внимательно отнестись к организации ра-
боты транспорта, а также к характеру, возможностям и не используемым в полной мере 
резервам взаимодействия различных видов транспорта между собой. 

Следует отметить также повышенную значимость организации транспортной рабо-
ты в России и ее регионах. Это объясняется двумя главными обстоятельствами. Во-пер-
вых, большими размерами территорий и, соответственно, высокой дальностью перево-
зок. Во-вторых, неудовлетворительным состоянием путей сообщения, автомобильных 
дорог, портового и складского хозяйства в нашей стране. О необходимости усилить вни-
мание к транспортным проблемам, дорогам, портам водного и воздушного транспорта 
неоднократно говорили Президент России и другие руководители государства. 
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Показатели работы транспорта общего пользования в РФ в 1970−2006 гг.  
(без трубопроводного транспорта)*

Вид транспорта 1970 1980 1990 2000 2003 2004 2005 2006 Прирост за 
2000−2006 гг., %

Грузооборот транс-
порта, всего, млрд т-км
В том числе:

2364 3321 3547 1694 1981 2112 2174 2295 35,5

железнодорожного 1672 2316 2523 1373 1669 1802 1858 1951 42,1
автомобильного** 116 241 299 153 173 182 194 199 30,1
морского 412 534 508 100 65 47 48 48 −52,0
внутреннего водного 164 228 214 65 71 78 71 58 −10,8
воздушного – 2,2 2,6 2,5 2,7 3,0 2,8 2,9 16,0

Перевозки транспорта, 
всего, млн т 
В том числе:

9882 16239 18164 7059 7758 7919 8084 8191 16,0

железнодорожного 1648 2048 2140 1047 1161 1221 1273 1312 25,3
автомобильного** 7853 13597 15347 5878 6468 6568 6685 6753 14,9
морского 69 111 112 27 24 18 17 16 −40,7
внутреннего водного 311 481 562 106 104 111 108 109 2,8
воздушного 1,4 2,4 2,5 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 12,5 

Примечания:
* Составлено по материалам российских статистических ежегодников [14].
** Включая ведомственный автомобильный транспорт.

Различные технологии доставки грузов несколькими видами транспорта актуальны 
для российской действительности и позволяют ускорить интеграцию в систему меж-
дународных транспортных связей. Напомним, что в мире порядка 90% всех грузовых 
перевозок осуществляется с участием, минимум, двух видов транспорта, а в транспорт-
ных узлах, являющихся стыковыми пунктами различных транспортных систем, грузы 
находятся до 70% времени перемещения [4. С. 11]. 

Анализ российской законодательной базы по перевозке грузов несколькими вида-
ми транспорта свидетельствует об использовании преимущественно таких понятий, 
как «смешанное» и «комбинированное сообщение». В ст. 788 Гражданского кодекса РФ 
(«Прямое смешанное сообщение») указано, что прямое смешанное сообщение осу-
ществляется по единому транспортному документу в соответствии с законом о пря-
мых смешанных (комбинированных) перевозках (который еще не вступил в силу) [3]. 
До настоящего времени действуют Правила перевозок грузов в прямом смешанном же-
лезнодорожно-водном сообщении (утв. МПС СССР, Минморфлотом СССР, Минречф-
лотом РСФСР 17, 24 апреля 1956 г.) [13], с поправкой, что перевозка грузов в прямом 
смешанном железнодорожно-водном сообщении производится на основании Кодекса 
внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ (гл. 14, ст. 104) и Устава 
железнодорожного транспорта РФ от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ (гл. 5, ст. 65) [7; 16]. Все 
вышеперечисленные правовые источники содержат тезис об использовании единого 
транспортного документа при организации прямого смешанного сообщения. Вместе 
с тем в них отсутствует системность и подробное рассмотрение аспектов взаимодейс-
твия различных видов транспорта, а главное, не определен статус оператора смешан-
ных (комбинированных) перевозок. Введение в России института оператора смешан-
ных перевозок позволит сблизить национальное правовое обеспечение с международ-
ными нормами. 

В то же время следует отметить, что и в международной практике отсутствует 
единство в разграничении понятий, синонимичных смешанному сообщению. Рассмот-
рим основные вехи в формировании терминологии смешанных перевозок. 
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Согласно Конвенции ООН о международных смешанных перевозках (датирован-
ной 24 мая 1980 г. и парафированной СССР в 1980 г.), «международная смешанная пере
возка означает перевозку грузов, по меньшей мере, двумя разными видами транспорта 
на основании договора смешанной перевозки из места в одной стране, где грузы посту-
пают в ведение оператора смешанной перевозки, до обусловленного места доставки 
в другой стране» [11]. 

В соответствии с положениями Европейского Соглашения о важнейших линиях меж-
дународных комбинированных перевозок (СЛКП/AGTS) (Соглашение ООН от 1 февра-
ля 1991 г.) термин комбинированная перевозка означает перевозку грузов на одной и той 
же транспортной единице с использованием нескольких видов транспорта (гл. 1 «Общие 
положения», ст. 1). Россия присоединилась к этому соглашению в 1994 г. в соответствии 
с Федеральным законом «О международных договорах Российской Федерации» [2. С. 11]. 

На конференции U�CTAD по мультимодальным перевозкам (1996 г.) были выра-
ботаны понятия для каждого из видов перевозок разными видами транспорта (рис. 1).

Intermodal Transport

Несколько видов транспорта.

Распределение ответственности между перевозчиками.

Различные транспортные документы

Multimodal Transport

Несколько видов транспорта.

Полная ответственность на организаторе грузоперевозки.

Единый документ на мультимодальную перевозку

Segmented Transport
Ответственность перевозчика-организатора только за ту часть.

перевозки, которую осуществляет он сам.

Combined Transport
Несколько видов транспорта.

Перевозка в одной грузовой единице (контейнере)

Рис. 1. Характеристика терминов, принятых на конференции U�CTAD 
по мультимодальным перевозкам (1996 г.)

В 2001 г. межправительственные организации ЕКМТ (Европейская конференция 
министров транспорта), ЕЭК ООН и Европейский союз подготовили «Терминологию 
комбинированных перевозок». Данный документ не уточняет понятия, а дает им иную 
интерпретацию по сравнению с понятиями, выработанными на конференции U�CTAD. 
Мультимодальной перевозке дано абстрактное определение, не отражающее ее особен-
ностей. Интермодальная перевозка по перечисленным признакам схожа с комбиниро-
ванной. Ее определение сформулировано на конференции U�CTAD. В свою очередь, 
в «Терминологии комбинированных перевозок» комбинированная перевозка выступа-
ет более частным случаем интермодальной. 

Несмотря на то что не только в российском законодательстве, но и в зарубежной 
практике вопросы, касающиеся смешанных, комбинированных, интер- и мультимо-
дальных перевозок прописаны нечетко, в работах отечественных авторов находят от-
ражение аспекты транспортной составляющей логистических процессов. Вместе с тем 
подходы к понятию «смешанное сообщение» (и родственным ему понятиям, перечис-
ленным выше) неоднородны. Термины «интермодальная» (США), «мультимодальная» 
(Великобритания), «смешанная», «комбинированная» перевозка практически синони-
мичны, однако многие авторы понимают их неодинаково. Так, К. И. Плужников отме-
чает, что основное отличие интермодальной перевозки от прямой смешанной состоит 
в организации первой единым оператором смешанной перевозки (ОСП) [12. С. 207]. 
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В. С. Лукинский употребляет термины «смешанные» и «интермодальные перевоз-
ки» как равнозначные, отмечая наличие нескольких видов транспорта и единого дого-
вора на перевозку на всем пути следования груза. При этом он говорит, что смешанное 
раздельное сообщение предполагает несколько транспортных документов и только два 
вида транспорта (рис. 2) [10. С. 167, 168]. Характеристика прямых смешанных перево-
зок не вступает в противоречие со ст. 788 ГК РФ.

Раздельные смешанные

перевозки

Два вида транспорта

Отсутствие единой

ставки фрахта

Отсутствие единого

транспортного документа

Прямые смешанные

перевозки

Более одного

вида транспорта

Наличие единого

транспортного

документа

Смешанные

(интермодальные)

перевозки

Рис. 2. Содержание смешанных (интермодальных) перевозок

По количеству видов транспорта, участвующих в доставке грузов, транспортные 
системы делятся на одно- и многовидовые (мультимодальные или интермодальные). 
Последние понятия, в свою очередь, употребляются как взаимозаменяемые. В класси-
фикации, приводимой Л. Б. Миротиным (рис. 3), интермодальная система рассматри-
вается, как более сложный вариант технологии перевозок по сравнению с юнимодаль-
ной [9. С. 186].

Транспортные
системы

Одновидовые
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Единый

оператор

Сквозной

тариф
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Единый

перевозочный

документ

Единая

грузовая

единица

Рис. 3. Классификация транспортных систем

Г. А. Левиков также классифицирует перевозки с точки зрения видов транспорта. 
Однако он оперирует преимущественно понятием «международная смешанная пере-
возка», выделяя три важных неотъемлемых аспекта ее организации (рис. 4). Несмотря 
на обязательное наличие перечисленных аспектов осуществления смешанной пере-
возки, в частности «малтимодал» и «комбайнд», существуют также определенные тон-
кости при перевозке двумя и более видами транспорта. Отличительная особенность 
межвидовой (интермодал) перевозки состоит в выдаче различных видов транспортных 
документов, что не состыковывается с интерпретацией некоторых отечественных ав-
торов, однако абсолютно соответствует определениям, выработанным на конференции 
U�CTAD по мультимодальным перевозкам 1996 г. Раздельная (сегментид) перевозка, 
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в свою очередь, предполагает ответственность перевозчика только за ту часть перевоз-
ки, которую осуществляет он сам [8. С. 15−17].

Аспекты смешанной
перевозки

Два и более вида
транспорта

Малтимодал

Комбайнд

Оператор смешанной
перевозки

Договор смешанной
перевозки

Рис. 4. Аспекты смешанной перевозки

Более частные способы смешанных перевозок рассматриваются, например, в рабо-
те «Смешанные железнодорожно-водные перевозки» (1988 г.) авторов В. А. Персианова 
и С. В. Милославской.

Опираясь на терминологию, принятую Европейской конференцией министров 
транспорта, С. И. Долгов и К. В. Холопов оперируют понятием «интермодальные пе-
ревозки», основной атрибут которых – перевозка товаров в одной грузовой единице 
или одном транспортном средстве без перегрузки самого груза при перевалке (рис. 5) 
[17. С. 132]. Аналогичное описание «интермодальных перевозок» представлено в рабо-
тах американских авторов. Например, Дж. Р. Сток и Д. М. Ламберт также характеризу-
ют только интермодальные комбинации, акцентируя внимание на отдельных формах 
интермодальной транспортировки, а не на особенностях документального сопровож-
дения и управления процессом [15. С. 526]. 

Интермодальные

перевозки

Контрейлерная

перевозка

(TOFC)

Контейнерная

железнодорожная

перевозка (COFC)
Пиггибэк

Роудрейлеры (roadrailers)

Рис. 5. Отдельные формы интермодальной транспортировки

М. Ю. и М. Б. Ивановы рассматривают два подхода к организации смешанных пе-
ревозок (рис. 6). Прямые смешанные перевозки, как отмечают авторы, развивались 
преимущественно в России и осуществляются во внутренних перевозках в каботаже 
при отсутствии единого оператора. Термин «мультимодальные перевозки» употреб-
ляется синонимично с терминами «интермодальные и комбинированные перевозки», 
что, в свою очередь, предполагает международную перевозку под контролем единого 
оператора мультимодальной перевозки [6. С. 85−86]. В отношении российской спе-
цифики следует добавить, что смешанные перевозки также подразделяют на прямые, 
т. е. осуществляемые в пределах территории России несколькими видами транспорта 
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по единому транспортному документу, оформленному на весь маршрут следования, 
и непрямые, где оформляются уже отдельные перевозочные документы [18]. 
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вида транспорта

Наличие единого

оператора перевозки

Наличие

ставки на перевозку

сквозной

Рис. 6. Подходы к организации смешанных перевозок

В то же время О. И. Дегтярева дает иную интерпретацию смешанным перевозкам. 
Перевозки грузов могут быть организованы в прямом и смешанном сообщении, где 
основное отличие между ними состоит в наличии единого документа при перевозке 
в прямом сообщении, а термин прямое смешанное сообщение употребляется в качестве 
синонима термину «прямые перевозки», но с акцентацией на том, что они предполага-
ют обязательную перегрузку в пути и единый договор на перевозку груза. Уточняется 
также, что в смешанном сообщении грузы могут перевозиться различными или одним 
и тем же видом транспорта, что вступает в противоречие с положениями о наличии по 
крайней мере двух видов транспорта в процессе перевозки (рис. 7) [1]. 
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О

видов транспорта

дин или несколько
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С перегрузкой в пути

или без нее

Виды сообщений

Наличие единого

договора на перевозку

Нет данных

Рис. 7. Виды сообщений

Подходы к понятию смешанных перевозок, безусловно, не исчерпываются представ-
ленными в данной статье работами. Вопросы сферы интер-, мультимодальных, смешан-
ных и комбинированных перевозок находят отражения также в других изданиях. 
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Сравним структуру затрат у перевозчиков РФ и ЕС на примере кругорейса Россия – 
Германия (рис. 1.) Сразу следует отметить, что перевозчики стран ЕС по причине 

неразвитой дорожной инфраструктуры в России, простоев на автомобильных пунктах 
пропуска, криминальной обстановки на дорогах крайне неохотно участвуют в перевоз-
ках в Россию. Исключение составляют те перевозки, которые заранее были закрепле-
ны в контрактах, например, за немецкими перевозчиками, если поставки продукции 
производятся из Германии в Россию. При этом в контракте определяются выгодные 
для перевозчика фрахтовые ставки. Таким образом оказывается содействие развитию 
в первую очередь национальных транспортных систем.

Рассматривая структуру затрат, изначально предполагаем, что затраты на топли-
во как у перевозчика России, так и у перевозчика Германии при выполнении одного 
и того же рейса должны быть одинаковыми. Однако на практике оказывается, что это 
не так. В связи с тем что перевозчики Германии, имея средства на обновление парка, 
используют более современный и экономичный подвижной состав, а квалификация 
немецких водителей в целом выше, чем у российских, расход топлива у перевозчика 
Германии ниже. В Германии, как и в других странах ЕС, большое внимание уделяется 
повышению квалификации персонала. Это дает свои результаты, приводя к повыше-
нию уровня дорожно-транспортной и экологической безопасности перевозок, а также 
к повышению надежности всей цепочки поставок. Именно поэтому в структуре затрат 
перевозчиков стран ЕС 36,7% составляет заработная плата персонала (высокая квали-
фикация требует достойной оплаты труда), а затраты на топливо – 25,8%. До тех пор 
пока у российских перевозчиков затраты на топливо составляли 25−27% общих затрат, 
они могли конкурировать на рынке. Но когда в результате резкого, «аварийного» для 
транспортной отрасли скачка цен на топливо его доля в структуре затрат достигла 40%, 
рентабельность предприятий резко снизилась, и в настоящее время приходится вести 
речь не о конкуренции, а о выживании.
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Рис. 1. Структура затрат у перевозчиков РФ и ЕС  
(на примере кругорейса Россия – Германия, 2006 г.)

Анализируя сложившуюся ситуацию, необходимо учитывать удельную оснащен-
ность подвижным составом, используемым для международных автомобильных пере-
возок (рис. 2).
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Рис. 2. Удельная оснащенность подвижным составом  
для международных автомобильных перевозок по странам  
(количество автопоездов на 1 000 жителей, 2002−2006 гг.)

Наши партнеры по СНГ, бывшие республики Советского Союза – Эстония, Литва, 
Латвия, Молдова – в условиях дефицита природных ресурсов смогли за короткое время 
нарастить провозной потенциал и по показателям удельной оснащенности подвижным 
составом обогнать, например, такую экономически развитую страну ЕС как Финлян-
дия. К сожалению, в России по причине диспропорционального изменения себестои-
мости транспортной работы ситуация диаметрально противоположная. Мы катастро-
фически отстали, так как количество автопоездов, задействованных на международ-
ных маршрутах в нашей стране, в расчете на 1 тыс. жителей в 2006 г. составило всего 
0,15. Тем временем значительную долю российского импорта и экспорта обслуживают 
перевозчики стран СНГ, экспортирующие не сырье, а свои транспортные услуги.



       Известия УрГЭУ ◀ 1871(20) 2008

ЛОГИСТИКА

Динамика роста стоимости дизельного топлива (ДТ) в России и численность под-
вижного состава действующих членов Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) отражена на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика стоимости дизельного топлива в России и численности подвижного состава 
действительных членов АСМАП (2002−2006 гг.)

Несбалансированная ценовая политика на топливо неизбежно приводит к потерям 
для государственного бюджета. Определим цену вопроса для международного автомо-
бильного транспорта и экономики страны.

Дополнительные отчисления в бюджет РФ за счет роста в 2005−2006 гг. цен на ди-
зельное топливо, реализованное международным автомобильным перевозчикам Рос-
сии, составили 2680 млн р.

При этом не введено дополнительно 12 776 автотранспортных средств международ-
ных автомобильных перевозчиков России. В результате недополученные доходы рос-
сийских перевозчиков в 2005−2006 гг. составили 26 400 млн р., а упущенные доходы бюд-
жетной системы от международных автомобильных перевозок в России – 6 640 млн р. 
Таким образом, потери бюджета РФ в 2005−2006 гг. от дисбаланса ценовой политики 
в отношении дизельного топлива оцениваются в 3 960 млн р.

Для решения вышеуказанных проблем автопредприятиям, выполняющим между-
народные автомобильные перевозки, предлагается использовать новые подходы в ор-
ганизации оперативного управления в перевозочном процессе, направленные на повы-
шение конкурентоспособности и привлекательности на рынке МАП.

Основной целью деятельности коммерческого автотранспортного предприятия яв-
ляется получение максимально возможной годовой прибыли:
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(1)

где α* – количество операций, выполняемых в течение года;
 Дα – доход от выполнения α-й операции;
 β* –  количество видов затрат, величина которых зависит от количества операций 

и эффективности их выполнения;
 Мβ – объем затрат β-го вида (переменные затраты);
 γ* –  количество видов постоянных затрат, которые не зависят от количества опе-

раций и эффективности их выполнения;
 Nγ – объем затрат γ-го вида (постоянные затраты).

Для упрощения сути излагаемого вопроса будем считать, что основная доля затрат 
β-го вида связана с расходом топлива (см. таблицу), и введем понятие условно приве
денной годовой прибыли:
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где Qα – количество, перевозимого груза в процессе выполнения α-й операции;
 Cα – договорная цена перевозки груза;
 Θα – расход топлива, используемого при выполнении α-й операции;
 Sα – цена топлива;
 α – количество автотранспортных операций. 

Состав затрат при выполнении международных автомобильных перевозок  
на примере транспортной компании ICT A/S, %

Статьи затрат Доля затрат, %
I. Переменные

1. Фонд оплаты труда водителей с начислением во внебюджетные социальные 
фонды 18,0

2. Материальные затраты: 52,0
топливо 43,0
смазочные материалы 6,0
шины 2,0
запасные части и ремонтные материалы 1,0

Итого переменных затрат 70,0
II. Постоянные

3. Фонд оплаты труда ИТР (ЕСН) 2,0
4. Услуги техцентра 3,0
5. Амортизация оборудования 8,0
6. Необходимые документы («Зеленая карта», разрешения, книжка МДП, CMR) 11,2
7. Затраты на вступительный и членский взнос в АСМАП, допуск к системе МДП 0,1
8. Транспортный налог 0,5
9. Суточные водителей 5,0
10. Затраты на информационные технологии 0,1
11. Прочие расходы 0,1

Итого постоянных затрат 30,0
Итого затрат 100,0

Если принять, что

 

T T
* ,

T
−

α =  

  
(3)

где Тг – годовой фонд рабочего времени;
 Тпр – время простоя в течение года;
 Тср –  среднее время выполнения одной транспортной операции, включающее в себя 

время подачи автомобиля под погрузку, время погрузки-разгрузки, таможен-
ного оформления груза, движения груза до получателя,

то уравнение (2) можно представить в следующем виде:

 
( )T T

= ,
T
−
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(4)

где Qср –  среднее количество перевозимого груза в процессе выполнения одной операции;
 Сср – средняя договорная цена перевозки;
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 Θср – средний расход топлива, используемого при выполнении одной операции;
 Sср – средняя цена топлива.

Отсюда вытекает, что для достижения максимально возможного значения условно 
приведенной прибыли от деятельности автотранспортного предприятия Пэ необходи-
мо минимизировать значение Тпр и обеспечить получение максимально возможного 
среднего значения прибыльности работы автотранспорта.

Путем преобразований находим

 
(T T )

T
−

= −  
  



 


 
(5)

за счет максимальной прибыльности выполнения каждой транспортной операции.
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(6)

Под эффективностью α-й операции понимается
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где Tα – время выполнения α-й операции.

Очень важно обратить внимание на тесную взаимозависимость значений Qα, Θα, 
Tα, описываемую тягово-скоростными и топливно-экономическими характеристика-
ми используемого транспортного средства. Это предопределяет возможность повы-
шения эффективности эксплуатации транспортных средств за счет оптимизации за-
грузки, маршрутов и режимов движения. Кроме того, необходимо учитывать, что эта 
взаимозависимость меняется по мере эксплуатации транспортного средства. Поэтому 
эффективность его эксплуатации напрямую зависит от качества и сроков проведения 
техобслуживания, текущих и капитальных ремонтов.

Можно утверждать, что деятельность всех участников транспортного процесса 
в той или иной степени влияет на величину KЭα

. Поэтому критерий эффективности 
можно считать интегральным критерием эффективности оперативного управления ав-
тотранспортными операциями.

Для определения пороговой величины критерия эффективности вводится понятие 
минимума критерия, ниже величины которого деятельность автопредприятия стано-
вится неэффективной.

 Kэ ≥ ∑ (Qср × Sср) × (100% − ∆)/∆, (8)
где ∆ – доля затрат на топливо, %.

Из вышеизложенного вытекает, что предлагаемый критерий эффективности дол-
жен быть использован при решении практически всех задач, связанных с планирова-
нием и реализацией перевозочного процесса.

1. Определение приоритета обслуживания потребителей. Эта задача возникает 
в тех случаях, когда объем заявок на обслуживание превышает потенциальные воз-
можности предприятия.

Для достижения максимально возможного значения Kэ выбор потребителей дол-
жен осуществляться на основании анализа прибыльности транспортной операции при 
обслуживании каждого потребителя. Анализ должен проводиться на основании ин-
формации об условии движения и характере взаимозависимости значений L, Θ и Т.

2. Выбор оптимальных маршрутов движения. Выбор вариантов движения по дорож-
ной сети должен осуществляться путем сравнения потребности в работе транспортного 
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средства на всех альтернативных маршрутах. Как и в первом случае, для решения этой 
задачи необходима информация об условиях движения и характере взаимозависимос-
ти значений L, Θ и Т.

3. Оптимизация загрузки транспортного средства. После принятия решения о при-
оритете движения необходимо решить вопрос об оптимальной загрузке транспортного 
средства исходя из его технических характеристик и условий движения.

4. Оптимизация режима выполнения транспортной операции. Эта задача решается 
водителем как путем коррекции исходного маршрута доставки, так и за счет оптимиза-
ции режима движения на выбранном маршруте.

Инновационным центром «Интеллектуальные транспортные системы» разраба-
тывается устройство оперативного контроля прибыльности работы транспортного 
средства, предоставляющего водителю эту информацию на основании анализа расхода 
топлива и скорости движения при прохождении каждого участка относительной ста-
бильности дорожных условий.

Коррекция маршрута может осуществляться как по согласованию с диспетчером 
предприятия, так и при помощи бортового компьютера, связанного с региональным 
центром организации движения. 

5. Оценка экономической эффективности внедрения средств оперативного контро-
ля и управления. Реализация предлагаемого подхода в первую очередь требует внедре-
ния средств оперативного контроля условий движения и режима работы транспортно-
го средства.

Сравнительную оценку эффективности инвестиционных проектов, связанных 
с повышением информативности транспортных организаций, удобно производить 
через прирост критерия эффективности работы транспортных средств, что позволяет 
выявить реальный прирост годовой прибыли конкретного автотранспортного пред-
приятия.

Как уже указывалось, прибыльность работы транспортного средства зависит от его 
технического состояния, наиболее полно описываемого тягово-скоростными и топ-
ливно-экономическими характеристиками. При наличии соответствующего стендово-
го оборудования периодичность ремонта и уровень затрат на его проведение можно 
определять по динамике изменения этих характеристик. Сопоставляя уровень затрат 
на проведение ремонта с уровнем последующего повышения критерия эффективности 
работы транспортного средства, легко спрогнозировать срок его эффективной эксплу-
атации.

И наконец, необходимо подумать о привязке заработной платы всего персонала, 
участвующего в организации и проведении транспортного процесса, к прибыльности 
работы транспортных средств пропорционально роли каждого участника. Это поз-
воляет существенно упростить решение «проблемы координированности» элементов 
системы управления перевозочным процессом и использовать критерий эффективнос-
ти в качестве критерия социальной справедливости при оплате труда всех участников 
транспортных операций.
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ПЕТРЕНКО Елена Степановна

Кандидат экономических наук, доцент Карагандинского университета  
актуального образования «Болашак»

Место рекламы в экономике впечатлений

Американские ученые и практики бизнеса Дж. Б. Пайн и Дж. Х. Гилмор опублико-
вали недавно книгу с новой концепцией развития современного бизнеса, дав ей 

краткое название «Экономика впечатлений», но снабдив ярким подзаглавием «Работа – 
это театр, а каждый бизнес – сцена». Труд двух авторов имел широкий успех в Америке 
и вскоре стал предметом обсуждения в других странах.

Впервые книга вышла в свет в 1998 г., но в России издание появилось недавно и все 
еще остается научной новинкой. Описываемые в ней законы и футуристические пред-
сказания нисколько не устарели, они только начинают сбываться. Приход экономики 
впечатлений, о котором объявляют Пайн и Гилмор, нас еще только ожидает. Тем важнее 
разобраться с этой новой моделью, быть готовыми воспользоваться ею сполна, чтобы 
вновь не оказаться в отстающих и догоняющих.

Для исследователя рекламы определение роли и механизма рекламы в предлагае-
мой системе – это еще одна попытка примирить эмпирически богатую современную 
рекламу с ее скудным теоретическим багажом.

Реклама в Казахстане в течение десяти лет развивалась безнормативно и бессистем-
но. Только два года назад были приняты законы, определяющие рекламную деятель-
ность и ее ограничивающие. Казахстанская реклама при значительной динамике раз-
вития и эффективных методах воздействия и на потребительский рынок, и на массовое 
потребительское сознание, не имеет своей научной школы, системных исследований 
или специфических идентификаций. Подробное рассмотрение модели экономики впе-
чатлений становится для казахстанской рекламы еще и поиском методологической ос-
новы, примеркой некой парадигмы.

Казахстанская экономика не только активно стремится вперед, она надеется из за-
висимо-сырьевой вырасти в индустриально-инновационную и предложить мировому 
рынку что-то особенное и востребованное. Может быть, восприятие модели эконо-
мики впечатлений придаст нашему бизнесу столь желанную конкурентоспособность 
на глобальном уровне. Реклама, как неизменный спутник и партнер бизнеса, должна 
занять в грядущих трансформациях достойное место, понять себя и помочь быть по-
нятыми казахстанским товарам и брендам территорий. 

Начнем с того, что авторы «Экономики впечатлений» отрицают наступление эры ин-
формации, а точнее – экономики информации. Это популярное и признанное утвержде-
ние служило основой для классификации постиндустриального общества. Информацию 
нельзя назвать экономическим предложением, утверждают Пайн и Гилмор и приводят 
высказывание Дж. П. Барлоу о том, что «информация жаждет свободы» [1. С. 2]. Ин-
формация становится экономическим предложением и товаром, только когда компании 
преподносят ее в форме информационных услуг, товаров или впечатлений.

С точки зрения рекламы мы все живем в информационном обществе, а точнее – 
оно живет в нас. Доля информации в рекламном обращении выросла во много раз за 
последние десять лет. Исследования казахстанских потребителей показывают, что 61% 
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рекламной аудитории ищет в рекламе информацию о товаре. Доля, потребляющих ин-
формацию в рекламе, выросла с 46% в 2001 г. до 61% в 2007 г., и тенденция информати-
зации продолжается. 

Информатизация не всегда носит объективный характер или является необходи-
мой. Пресловутый «pH 5,5-фактор» не является специфической информацией. Рекла-
ма создает в данном случае впечатление осведомленности без объективного информа-
ционного повода. Информация приходит в рекламное обращение не ради себя самой, 
а чтобы создать (усилить, возродить) потребительскую ценность. Здесь мы согласимся 
с авторами в том, что, вступая в отношения купли-продажи, информация чаще всего 
(почти всегда) трансформируется в новый вид экономического предложения – впе-
чатление. Воспринимая информационно насыщенную рекламу, потребитель ищет там 
интересный сюжет (34%), красивое изображение (27%), оригинальность и юмор (50%). 
Казахстанские покупатели в итоге получают экономическое предложение от реклам-
ного обращения: выгодный выбор (47%), реальную экономию (15%) или избавление 
от затрат по сбору и обработке информации по множеству вариантов покупки (61%). 
Реклама транслирует, а потребитель воспринимает определенным образом сформи-
рованное и оформленное впечатление. Сама выгода от экономной покупки есть впе-
чатление потребителя собственной рачительности, рациональности и предусмотри-
тельности.

Предложенное авторами новое определение не отменяет предыдущих товарных 
форм: сырье, товары, услуги. Эволюция товарного предложения от материального 
к эмоциональному описывается на красочном примере чашки кофе. Дилерская ком-
пания, продающая зерна, торгует ими по 1−2 цента за чашку кофе. Перемолотые в ба-
калейной лавке и проданные в упаковке они обойдутся от 5 до 25 центов. Если кофе 
приготовят в обычной кофейне, его цена будет от 0,5 до 1 дол., в хорошем ресторане 
с опытным баристо – 2−5 дол. за чашку. Закажите кофе на площади Сан Марко в Вене-
ции или Дворцовой в Санкт-Петербурге, и ваш счет достигнет 15 дол., львиная доля из 
них будет отдана за впечатление.

«Сырье равноценно, товары материальны, услуги нематериальны, а впечатления – 
незабываемы... Когда человек покупает услугу, он покупает ряд действий, которые вы-
полняются от его имени. Но когда человек покупает впечатление, он платит за неза-
бываемые минуты своей жизни, подготовленные компанией, т. е. за свои собственные 
чувства и ощущения» [1. С. 5]. 

Реклама обслуживала экономику впечатлений еще до того, как та сформировалась. 
Вначале впечатления нужны были рекламе, чтобы лучше продвинуть товар или услугу. 
Со временем ценность впечатлений становится больше стоимости товаров, и рекла-
ма продает впечатления сами по себе. «Как люди экономят на товарах, чтобы купить 
больше услуг, так они экономят время и средства на услугах, чтобы приобрести более 
ценные для них впечатления» [1. С. 11]. 

Реклама, продвигающая впечатления, приносит больше выгоды и более эффектив-
на, чем реклама товара или услуги. В течение десятка лет мы изучаем рекламу в ресто-
ранном бизнесе, где можно продать товар – еду; услугу – банкет; впечатление – праз-
дник. Средняя стоимость обеда в будний день порядка 19 дол. на человека, банкет как 
услуга будет стоить не менее 21 дол. на человека. Сумма на проведение праздника уве-
личивается от 2 до 5 раз: например, билет на празднование Нового Года стоит 83 дол. на 
человека. Переходя от товара к услуге, предложение дорожает на 60%, от товара к впе-
чатлению – в 10 раз. 

Превратившись в продавца впечатлений посредством создания других впечатле-
ний, реклама многократно увеличивает свои масштабы, усиливает воздействие и вир-
туализирует окружающий мир. «Переход к новой экономике начинается тогда, ког-
да вы дарите впечатление, чтобы увеличить объем продаж. Затем вы видите, что оно 
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становится ценно клиенту, начинаете взимать с него плату, и вот уже основным това-
ром становится само впечатление» [1. С. 44]. 

Бренд можно считать концентрированным выражением впечатления, произведен-
ного и воспроизводимого непосредственно для данного товара. 

В 2006 г., по оценке отечественных маркетологов, вклад бренда в продажи столо-
вой воды достиг 77%. [3. С. 60]. Средняя рентабельность инвестированного капитала 
в те же годы в США по группе безалкогольных напитков составляла 37,6% [4. С. 63]. 
У казахстанских производителей рентабельность превышала 100%. Продажа столовой 
воды, стимулируемая рекламой, превратилась в продвижение (продажу) впечатлений 
о ней – заботу о здоровье, прохладу и свежесть, впечатлений о правильном питании 
и здоровом образе жизни.

Мощь воздействия рекламы на массовое сознание в экономике впечатлений приво-
дит к тому, что удается продать товар, даже создав негативное впечатление. Многолет-
ние опросы казахстанцев показывают, что топ-десятка рекламных брендов включает 
в равной степени любимую и нелюбимую рекламу как наиболее успешно продающую.

Среди негативно оцениваемой рекламы традиционно отмечаются рекламные роли-
ки «Тайд», «Комет», «Миф». У рядовых казахстанцев эта реклама вызывает стойкое раз-
дражение и отторжение. Назойливой, надоевшей, нелюбимой назвали рекламу «Тайда» 
33% опрошенных. При этом негативном впечатлении реклама «Тайда» является одной 
из наиболее продающих реклам. Нелюбимая реклама запоминается даже лучше, чем 
любимая и продает подвигаемый товар вопреки отрицательному впечатлению. 

Опросы той же аудитории, проведенные в тот же период, показали, что максималь-
ная запоминаемость казахстанцами фамилии депутата, избранного на прошедших вы-
борах, составляет всего 10%. Значит, впечатление, произведенное от рекламного обра-
щения, втрое сильнее впечатления от политической жизни общества. 

Компании, предлагающие впечатления как особый вид экономического предложе-
ния, сталкиваются с проблемой индивидуальности и приватности впечатлений. Пайн 
и Гилмор утверждают: «...товары и услуги не проникают во внутренний мир покупа-
теля, в то время как впечатления по сути своей личностны. Нет двух людей, которые 
получили бы одинаковые впечатления. И хотя впечатление само по себе нельзя увидеть 
или трогать, люди высоко ценят это предложение, потому что его ценность лежит в них 
самих, там, где оно останется навсегда» [1. С. 11−12].

Реклама обращается ко всем, она воздействует на массовое сознание, но необходимо 
произвести уникальное, личное впечатление. Решение этой дилеммы лежит на пересе-
чении способности рекламы виртуализировать мир и способности информации (ин-
формационных технологий) трансформировать в товар самые невероятные сведения.

Пайн и Гилмор говорят о массовой персонализации как базовом принципе произ-
водства впечатлений, доступных всем и предназначенных лично каждому. Они отмечают, 
что «массовая персонализация означает эффективное обслуживание клиентов, успешное 
объединение низких затрат и индивидуального подхода к каждому клиенту» [1. С. 50].

Массовая персонализация не предлагает отхода от «конвейерного принципа про-
изводства впечатлений», штучные ощущения получает человек сам, в силу неповтори-
мости души. Для удовлетворения потребности в персонализации достаточно создать 
некий ограниченный набор стандартных товаров, услуг и впечатлений. Персональ-
ность выбора дает потребителю ощущение индивидуальности. Это прекрасно поняли 
работники сетевых компаний и сотрудники СRM-служб. 

CRM (управление взаимоотношениями с клиентами) – «это создание прочной эмоцио-
нальной связи с потребителями, так, чтобы они испытывали лояльность к марке» [2. С. 26]. 

CRM – это завоевание доли сердца, а не доли кошелька. Массовая реклама обраща-
ется к потребителю вслепую, персонализированная приглашает индивидуально. Опыт 
применения системы СRM в индустрии развлечений в Казахстане показывает, что за 
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год ее работы при наличии в клиентской базе не менее двух тысяч человек можно уве-
личить число пришедших на праздники в ресторан до 84%. Привлечение 200 гостей на 
банкет по системе СRM может обеспечить пятикратное сокращение затрат по сравне-
нию с затратами на привлечение посредством работы клиентской службы и через рек-
ламное обращение в СМИ. Массовая персонализация позволяет эффективнее прода-
вать впечатление – снижаются затраты, увеличивается сила впечатления, сохраняется 
лояльность клиента. Экономика впечатлений утверждает: «...впечатление основывает-
ся на теме, а продается с помощью незабываемых ощущений. Впечатления мимолетны, 
а ощущения навсегда остаются с человеком [2. С. 37].

Одним из ключевых положений «Экономики впечатлений» является изменение 
принципа организации производства. В зарождающейся экономике впечатлений ком-
пании должны осознавать, что они производят воспоминания, а не товар и создают 
сцену для повышения потребительской ценности, а не поставляют услуги» [1. С. 69]. 

Новый принцип менеджмента – театральный. «Любая работа, за которой клиент на-
блюдает непосредственно, должна считаться драматическим представлением» [1. С. 71]. 

Если экономика впечатлений требует слияния бизнеса и исполнительских видов ис-
кусств, то реклама этот синтез уже осуществила. Театром (или рекламным роликом, если 
угодно) стали не только парк развлечений с костюмированными персонажами, но и залы 
обслуживания банков с одинаково одетыми и одинаково приветливыми служащими. 

В цикле современной казахстанской рекламы сегодня почти обязательны дорыноч-
ное появление образа и детальная узнаваемость объектов одной организации. Поми-
мо феноменального шествия желтых магазинов Евросети по всему Казахстану, можно 
отметить формирование сетей супермаркетов, как Российского, так и Казахстанского 
происхождения (Мега, Рамстор, Астык жан, Гросс, Южный, Меломан и т. д.).

Открывая новый торговый центр, инвестор изначально подает его как место, где 
будет происходить особое действо. В казахстанских супермаркетах, так же как и во 
всех других, выступают артисты и играют с клоунами дети, развлекают посетителей 
целые армии промоутеров – впечатления, собранные под одной крышей, становятся 
главным товаром. Наши исследования показывают, что средний казахстанец проводит 
в выходной день в торговом центре до 3 ч, хотя собственно покупка занимает всего 
до 30 мин, да и сам процесс покупки обставлен как одна из театральных мизансцен. 
Театрализация ведения бизнеса активно применяется в казахстанской торговле в су-
пермаркетах, в банковской сфере, в сети услуг связи, бизнесе гостеприимства, салонах 
красоты, частных клиниках и в ряде других отраслей.

В заключении книги авторы пишут, что «впечатления – это не конечное экономи-
ческое предложение, когда вы персонализируете впечатления, вы ... изменяете клиента» 
[1. С. 112]. Трансформации приводят к последствиям, выходящим за временные рамки 
потребления. Пайн и Гилмор утверждают: «На смену экономике впечатлений неизбеж-
но придет экономка трансформаций. И тогда залогом успеха станет понимание устрем-
лений людей и компаний, а также способность помочь им в реализации этих устремле-
ний. Трансформации невозможно добыть, произвести или поставить; их можно только 
курировать. Все трансформации происходят в самой сущности клиента, и они должны 
быть сделаны им и только им самим» [1. С. 117−119].

Десятилетний опыт бесконтрольного развития рекламы в Казахстане показал, что 
трансформации, проводимые ею, могут быть далеко не безобидны или добровольны. 
Еще несколько лет назад рекламные акции дешевой водки «Вимпекс» с розыгрышами 
автомобилей собирали во всех городах Республики полные стадионы. Каждый третий 
участвовавший в лотерее увеличивал приобретение алкоголя. 

Оценка влияния казахстанской рекламы на сознание детей и молодежи, проводи-
мая коллективом во главе с автором статьи, показала, что современная реклама при-
водит к вытеснению традиционных базовых ментальных ценностей. Более половины 
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учащихся младших классов из Буратино, Алдар Косе и Киндер Сюрприза выбрали ге-
роя рекламы для своего рисунка. В аудитории треть учеников были казахами, но наци-
онального героя Алдар Косе выбрали только два ребенка из 137 респондентов. Сегодня 
только 8% казахстанцев считают, что рекламу следует поставить под полный контроль 
общества, 58% высказываются за ее общественное регулирование с участием экспертов, 
работников рекламы, журналистов и т. д.

Границы рекламного воздействия и допустимых трансформаций являются катего-
рией социально-философской и концептуально важной. Каждое общество определяет 
свою степень политической и потребительской свободы и цену, которую оно готово за-
платить. Казахстанское общество, находясь в кросскультурном пространстве Востока 
и Запада, только пытается определить составляющие своего евразийства. 

«Экономика впечатлений» вступает в свои права: все больше производителей то-
варов и поставщиков услуг снижают цены на свою продукцию, все больше компаний 
взимают плату непосредственно за то событие, которое они готовят [1. С. 135]. «Ком-
пании предлагают впечатление тогда, когда они вовлекают в развивающееся действо 
покупателя на личном уровне и стремятся сделать это событие незабываемым для них» 
[1. С. 6]. Развитие демократии, глобальное сотрудничество, стирание социальных гра-
ней и усиление социальной однородности способствуют массовому участию в процес-
се индивидуального потребления и потреблению большего числа разнообразных ин-
дивидуальных впечатлений.

Для достижения уровня мировой конкурентоспособности казахстанскому бизнесу 
было бы полезно взять на вооружение методы экономики впечатлений.

Реклама как инструмент экономического обмена и межкультурных коммуникаций 
всегда развивалась по законам экономики впечатлений. В новой рыночной идеологии 
ее роль многократно усиливается, а масштабы и глубина воздействия возрастают. 

Создав креативные и постоянно обновляемые товары-впечатления, реклама спус-
кается к каждому потребителю и делает ему индивидуальное предложение. Принцип 
массовой персонализации реализуется с помощью инструментов рекламного воздей-
ствия, находящихся на стыке экономики, коммуникации и искусства. В итоге массовая 
персонализация оказывается более эффективной и менее затратной.

Рост экономики впечатлений и господство в ней рекламы имеет свои концептуаль-
ные границы. Рекламное воздействие, даже не преследуя пагубных целей, может нанес-
ти вред, как взрослым, так и несформировавшимся молодым личностям.

Всякий новый этап в развитии общества воспринимался болезненно, всякая новая 
модель рассматривалась критически, за гранью каждого прогноза виделся потребитель-
ский и человеческий апокалипсис. Безусловно, экономика впечатлений, столь талант-
ливо и заинтересованно описанная авторами, не является ни панацеей, ни приговором 
современному рыночному обществу. Как всякую интересную и полезную теорию, ее 
следует обсуждать, примерять применимость к частным вопросам, разбирать на задачи 
и проблемы и только таким образом включать в практическое пользование.
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Общественное мнение на Урале в «брежневскую эпоху»: 
историография проблемы

За серединой 1960-х – серединой 1980-х гг. прочно закрепилось понятие «застойно-
го времени», апогея советской системы, за которым последовали глубокий кризис 

и распад государства. Общественное мнение этого времени часто представлялось прак-
тически полностью послушным основной линии руководства страны. В определенный 
момент истории нашего государства высказывались даже сомнения по поводу наличия 
общественного мнения в эти годы, да и во все время существования СССР (за исключе-
нием периода «перестройки»). Позже эти утверждения были признаны несостоятель-
ными, однако эта тема до сих пор имеет много «белых пятен». Каково же состояние 
изучения общественного мнения «брежневской эпохи» на сегодняшний день?

Вначале необходимо сделать краткий обзор литературы, посвященной истории 
СССР середины 1960-х – середины 1980-х гг. Не считая многочисленных публикаций 
по истории СССР в целом, отечественная историография насчитывает значительное 
количество работ, посвященных этому периоду. Во второй половине 1980-х – начале 
1990-х гг. исследования периода, предшествовавшего перестройке и краху совет ской 
системы, были весьма популярны. «Погружение в трясину», «Уроки горькие, но спра-
ведливые», «На пороге кризиса» – уже по названиям можно определить исходные 
позиции авторов данных сборников: акцентировались негативные стороны жизни 
советского общества «эпохи Брежнева» [1−3]. Нередко авторы освещали и проблему 
общественного мнения того времени, подчеркивая отрицательную реакцию граждан 
на многочисленные промахи руководства государства. «Брежневская эпоха была вре-
менем распада, когда лидеры немощными руками цеплялись за последние символы 
культа власти, а народ смеялся над тем, что для него стало не более чем побрякушками» 
[4]. Именно в это время в обществе назревает такая конфликтная ситуация, которая, 
в конечном счете, подрывает основы всего государства. «Перестройка – не озарение 
гениальных одиночек, а результат накопления критической массы инакомыслия в не-
драх авторитарного общества» [5]. Под словом инакомыслие подразумеваются не толь-
ко различные движения, оппозиционные строю, но и общественное мнение в целом. 
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В более поздней литературе этот период, несмотря на пересмотр многих «поспешных» 
оценок времени «горбачевской перестройки», также чаще всего рассматривается как 
медленное, но верное движение к концу. Общественное мнение оценивается как бо-
лезненное, кризисное, внутренне жаждущее перемен, готовое к ним. Можно выделить 
работу А. В. Шубина «От застоя к реформам: СССР в 1977−1985 гг.», в которой под-
робно рассматриваются различные стороны жизни страны, в том числе и состояние 
общества [6]. А. В. Шубин называет период 1965−1986 гг. периодом равновесия, однако 
в число его характерных черт входят усиление бюрократии, расцвет коррупции, рост 
напряженности в обществе при процветании конформизма и т. д. 

Следует отметить, что отдельные темы, имеющие отношение к общественному мне-
нию, в силу ряда причин привлекают особое внимание исследователей. Так, в начале 
1990-х гг. большое развитие получила тема диссидентского движения в эпоху Брежнева, 
которая достаточно популярна и в наши дни. Исследователи довольно полно осветили 
основные этапы развития инакомыслия в СССР, в частности на Урале, и государствен-
ную политику в этой сфере [7−8]. Появились работы, касающиеся социальных конф-
ликтов в рассматриваемый период [9, 10].

Переходя к анализу литературы, посвященной собственно общественному мнению 
середины 1960-х – середины 1980-х гг., необходимо указать на то, что отечественная 
наука накопила большой объем работ, в которых теоретически осмысливается понятие 
«общественное мнение» в различных научных полях (социологии, философии, психо-
логии, а также истории). Что касается практического изучения общественного мнения 
«брежневской эпохи», то историографический обзор необходимо начать с рассмотре-
ния уровня развития социологической науки в Советском Союзе в то время, поскольку 
результаты конкретных социологических исследований дают значительный материал 
для исторических изысканий. Полноценное социологическое изучение общественного 
мнения в СССР началось в конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. Создавались различные 
научные социологические центры, длительность существования которых была разной. 
Среди самых первых были сектор изучения новых форм труда и быта в институте фи-
лософии АН СССР, социологические лаборатории в Ленинградском и, что стоит осо-
бенно подчеркнуть, в Уральском университете [11]. В 1958 г. была основана Советская 
социологическая ассоциация, представляющая собой научно-общественную организа-
цию, объединяющую научные коллективы и отдельных ученых. Ее уральское отделе-
ние координировало деятельность социологов в десяти областях и республиках Урала. 
В 1965 г. в УрГУ открылся философский факультет, который с самого начала готовил 
не только философов, но и социологов. В 1966 г. при отделе экономических исследова-
ний Уральского филиала АН СССР были созданы два социологических сектора – соци-
ологии управления и социологии культуры (заведующий – Л. Н. Коган). В 1968 г. был 
основан Институт конкретных социальных исследований АН СССР. В дальнейшем 
развитие социологической науки в СССР шло по нарастающей, причем Урал занимал 
ведущие позиции. 

Конечно, в советской литературе, касающейся общественного мнения «брежневс-
кого времени», бросается в глаза довольно четкая направленность исследований соци-
ологов, определенный набор тем. На эту «особенность» социологической литературы 
того периода указывают и сами ее авторы. Так, Б. А. Грушин говорил о процветании 
в то время псевдосоциологии, которая работала исключительно «на потребу конъ-
юнктурным запросам власть предержащих» [12], Л. Н. Коган признавался, что ни он, 
ни его коллеги не были в восторге от многих работ того времени [13]. Однако немало 
было позитивных результатов, которые позволяют считать исследования того време-
ни важным источником информации по общественному мнению. К тому же социоло-
ги отмечают, что в те годы отношение к социологическим исследованиям отличалось 
от современного. «В них виделся хотя бы робкий проблеск демократии: с человеком 
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советуются, интересуются его мнением…» [13], поэтому население проявляло к ним 
большой интерес и относилось к ним ответственнее, чем в наши дни. 

Одним из самых разработанных вопросов была проблема общественного мне-
ния в сфере производственных отношений. Общественное мнение рассматривалось 
здесь как один из способов интенсификации производства, а в ситуации замедления 
экономического роста это приобретало особое значение. Исследователи изучали воз-
действие общественного мнения на трудовую дисциплину, производительность труда 
и делали выводы о большом влиянии общественного мнения на процесс производс-
тва, о росте его роли в управлении производством [14, 15]. Очень высоко оценивалось 
нравственное воздействие мнения коллектива на поведение рабочих [16, 17]. Проблема 
уровня образования в среде рабочих промышленности также во многом связывалась 
с авторитетом общественного мнения, которое выступало в качестве одного из стиму-
лов [15]. Интерес исследователей вызывали общественные формы регулирования жиз-
недеятельности предприятий, такие как трудовые собрания, постоянно действующие 
производственные совещания и т. п. Изучалась их роль в производственном процессе, 
их функция выразителя общественного мнения [18]. В целом мнение рабочего клас-
са, ведущего класса социалистического общества, по различным производственным 
вопросам очень интересовало ученых [19]. Стоит отметить, что поводом для многих 
социологических исследований в данной области послужили определенные трудно-
сти. На Урале, например, в связи с нуждами производства широко изучались причины 
миграции населения в другие районы страны [20], а это выводило на необходимость 
изучения мнения об уровне жизни в регионе, выявление различного рода социальных 
проблем. Объектом исследования становилось отношение населения к сфере услуг, жи-
лищным условиям, составление бюджета времени населения [21]. 

Популярной была тема взаимоотношения общественного мнения и средств мас-
совой информации, поскольку СМИ рассматривались как один из важнейших источ-
ников формирования и способов выражения общественного мнения. Чтобы исполь-
зовать все возможности средств массой информации для воздействия на население, 
необходимо было детально изучить интересы, запросы аудитории, ее отношение к тем 
или иным видам СМИ и т. д. По инициативе различных периодических изданий прово-
дились анкетные опросы их аудитории. Они преследовали цель выяснить требования 
читателя к журналам и газетам, причины выбора печатной продукции, определить на-
иболее востребованные темы и рубрики, количество времени, затрачиваемого на про-
смотр и прочтение, место СМИ среди различных каналов информации [22]. Особенно 
активно подобные обследования проводились центральными изданиями, такими как 
«Советская Россия», «Правда», «Известия», «Труд», «Литературная газета» и т. д. В не-
которых исследованиях акцент делался именно на пропагандистских функциях печати 
и телевидения. К примеру, проводились опросы работников сферы агитации и пропа-
ганды о работе СМИ [23, 24]. Редакции активно работали с письмами читателей, ре-
зультаты анализа публиковались в различных сборниках и монографиях [25]. Исследо-
вателей интересовали мотивы, которые заставляют людей браться за написание письма, 
социальный состав респондентов, их образовательный уровень, основные проблемы, 
поднимаемые в письмах. Подобная литература является очень важной с точки зрения 
изучения общественного мнения по материалам писем граждан. 

В советское время был накоплен значительный материал о роли общественного 
мнения в сфере семейных отношений. Делался упор на его благотворное влияние на 
укрепление семейных ценностей, важность его для нравственного воспитания личнос-
ти [26]. Получили распространение исследования о взаимоотношениях общественного 
мнения и религиозного сознания, так как первое предполагалось использовать для ис-
коренения второго, для распространения атеистического восприятия мира [27]. 
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Достаточно активно исследовалась духовная жизнь населения. На Урале, на базе 
Института экономики УНЦ АН СССР, действовал сектор изучения духовной жизни 
советского общества во главе с Л. Н. Коганом. В рамках духовной жизни изучались 
культурно-образовательный уровень и его развитие, степень общественной актив-
ности и ее формы, большое внимание уделялось свободному времени трудящихся. 
Последняя тема в рассматриваемый период была одним из наиболее разработанных 
социологических направлений. Исходя из тезиса, что «в коммунистическом обществе 
подлинным мерилом богатства общества будет уже не рабочее, а свободное время» [28], 
ученые изучали объем, структуру, функции свободного времени [29]. Данная пробле-
ма привлекала и по причине того, что именно интенсификация свободного времени 
позволила бы повысить культурно-образовательный уровень населения [30]. Много-
численные исследования свободного времени проводились и на основе уральского ма-
териала. В свете изучения общественного мнения рассматриваемой эпохи эти иссле-
дования являются весьма интересными, поскольку параллельно раскрывались и такие 
проблемы, как мнение граждан о развитости инфраструктуры региона проживания, 
о необходимых изменениях в государственном регулировании досуговой деятельности 
населения и т. д. [31, 33]. 

Изучение общественного мнения носило иногда «событийный» характер. Какой-
либо важный, с точки зрения государственного значения, проект выносился на все-
народное обсуждение, и люди могли высказать свое мнение. Особенно ярко это видно 
на примере изучения мнения общества о содержании Конституции 1977 г. Обсужде-
ние главного документа страны происходило на трудовых собраниях. Свое мнение 
по поводу Конституции население выражало также с помощью писем в средства мас-
совой информации, в государственные учреждения. В советской историографии ак-
центировалась полная поддержка документа общественным мнением, а поступающие 
предложения рассматривались как идущие в русле основных положений Конституции. 
На основании массовости откликов населения делался вывод о высокой активности 
общества [34]. В постперестроечный период упор уже делался на негативные откли-
ки на проект Конституции, на предложения, которые шли вразрез с основной линией 
государства, внимание уделялось недовольству жизнью, высказанному в письмах и вы-
ступлениях [35]. 

Начиная со второй половины 1980-х гг., когда эпоха Брежнева становится уже ис-
торией, а страна встает на путь перестройки, общественное мнение предшествующего 
периода изучается уже под другим углом зрения. Анализируя его состояние в «бреж-
невский период» исследователи выносят вердикт о явных проявлениях предкризисного 
состояния в умах людей [36]. Но все же ученых больше волновали проблемы современ-
ного им общественного мнения. В стране появлялись новые социологические центры, 
которые вели бурную исследовательскую деятельность. Предшествующая эпоха и ее 
общество уходили в тень.

В постсоветский период растет интерес к отдельному человеку как субъекту исто-
рии, его отношению к миру, в котором он живет. С начала 1990-х гг. все больше появля-
ется работ по истории СССР, в заглавии которых имеются такие слова, как «ментали-
тет», «общественные настроения», «общественное мнение» и т. д. Исследователи обра-
щают внимание на социально-психологические процессы, происходившие в советском 
обществе, и на советского человека как на структурный элемент этого общества. Одна-
ко основная масса работ касается более ранних периодов. Исследователи акцентируют 
внимание на 1920−1930-х гг. – времени становления сталинской тоталитарной систе-
мы, на годах Великой Отечественной войны, послевоенном времени, несколько реже 
на «хрущевском периоде» [37]. Это связано и с недостатком архивного материала по 
«брежневскому времени», и с тем, что исследователей больше интересуют переломные 
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периоды в жизни страны (коллективизация, индустриализация, война, десталинизация, 
«оттепель»). Однако общественное мнение периода «застоя» не осталось забытым.

Изучение темы идет несколькими путями. К примеру, появляется новый взгляд на 
старые источники. Такой подход можно встретить у Б. А. Грушина, который, беря за ос-
нову исследования, проводившиеся им в тот период, интерпретирует их с высоты свое-
го опыта и последующего развития событий в СССР. Его проект «Четыре жизни России 
в зеркале опросов общественного мнения», включающий и время Брежнева, позволяет 
по-иному взглянуть на уже когда-то публиковавшиеся результаты [13]. Так, в частнос-
ти, при анализе ответов на многие вопросы автор приходит к выводу о плюралистич-
ности общественного мнения в Советском Союзе, в чем многие ему отказывали.

Одним из методов изучения данной темы является ретроспективное исследова-
ние мнения «бывших» советских людей. Ярким примером здесь может быть проект 
Ю. А. Левады «советский простой человек», который имел 4 «волны». По прошествии 
определенного количества лет население опрашивалось о том, какой оно видит исто-
рию СССР, об отношении к политике, экономике СССР, социальным отношениям в со-
ветском обществе [38]. Стоит однако отметить, что одной из основных задач данного 
проекта было установление прочности определенных стереотипов в общественном со-
знании населения, устойчивости советского стиля мышления и т. д., т. е. определение 
той степени, в которой современные россияне остаются «простыми советскими людь-
ми». Результаты исследования показали, что современным россиянам присущи мно-
гие черты советского взгляда на мир. Метод ретроспективного опроса использовался 
и Н. В. Мельниковой при исследовании менталитета закрытых городов Урала, когда оп-
рашивались ветераны градообразующих предприятий [39].

С течением времени в оборот вводятся новые архивные данные, появляется об-
ширная мемуарная литература, касающаяся и той эпохи. Все больше исследователей 
обращается к количественным методам изучения исторических источников, например 
к контент-анализу различного рода однотипных источников, в том числе писем населе-
ния, материалов трудовых собраний и т. п. [40].

Перспективным стал метод изучения общества того времени с помощью альтерна-
тивных источников, таких как слухи, анекдоты и т. п. В обществе, в котором инфор-
мация достаточно жестко «фильтруется» государством, широко распространяется 
устный перенос информации. Интерес исследователей привлекает и анализ языка со-
ветской эпохи, основных символов жизни населения того времени. Подобные исследо-
вания можно охарактеризовать словами А. Платонова: «А ведь это сверху кажется, что 
тут масса, а тут – отдельные люди живут» [41].

Таким образом, можно утверждать, что изучение общественного мнения развива-
ется довольно динамично, использует различные источники и методы исследователь-
ской работы. Эта тема еще далеко не раскрыта, и перед учеными открываются все но-
вые возможности ее исследования.
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Нужна ли России общенациональная идеология?

Формулируя данный вопрос в названии статьи, мы вполне отдаем себе отчет в том, что 
обращаемся к теме, которая при всей своей значимости для настоящего и будущего 

страны еще совсем недавно представлялась «неподъемной». В дискуссиях 1990-х годов 
[1−5] было выявлено немало всякого рода препятствий и «запретов» для формирова-
ния общенациональной идеологии в современной России: от острой конфликтности 
и поляризованности интересов и ценностей основных социальных групп, а также «от-
сутствия» того, что можно было бы назвать российской нацией, т. е. установившейся 
культурно-политической общности населяющих ее народов (возражения содержатель-
ного характера), до принципа политического плюрализма как конституционной нормы 
(ст. 13 Конституции РФ) и принципа толерантности как общедемократической нормы 
политической жизни страны, препятствующих (в формальном смысле) созданию не-
кой «тотальной» государственной «моноидеологии».

Понятно, что с таких позиций участникам дискуссии не удалось договориться. 
Несмотря на целый ряд интересных продуктивных соображений на тему общенаци-
ональной идеологии, возобладала та точка зрения, что в ситуации 1990-х годов дело 
может свестись, в лучшем случае, к поиску «пространства согласия», установлению 
«рамок диалога», созданию условий «ненасильственной коммуникации», определению 
«точек опоры», что помогало бы формированию гражданского общества, из которо-
го, «по мере его созревания», может «прорасти» некая общенациональная идеология. 
Впрочем, единства позиций не было достигнуто и относительно идеологических то-
чек опоры. По мнению авторов, одной из проблемных статей, начинающих дискуссию, 
это должны быть идеи Отечества, социальной справедливости, достоинства человека 
(страны); в названии самой правой из партий утверждалась приоритетная триада «сво-
бода – собственность – законность». Высказывались и иные предложения, выделяю-
щие особую значимость идей суверенитета, гражданственности, патриотизма и т. п. 
общечеловеческих ценностей, которые некоторыми авторами обобщались в понятии 
«интегративная идеология».

Позитивный смысл прошедшей дискуссии состоял в том, на наш взгляд, что она 
прояснила само понятие «идеология», побудив обратиться к обсуждению этой темы 
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в мировой социально-философской литературе XX в. (К. Манхейм, Э. Дюркгейм, Г. Гей-
гер, В. Парето, М. Шелер, Л. Альтюссер и др.), что затем нашло отражение и в «Новой 
философской энциклопедии» (М., 2001. Т. 2). В итоге марксистская трактовка идеоло-
гии, из которой мы привыкли исходить («система взглядов и идей, в которых осозна-
ются и оцениваются отношения людей к действительности и друг к другу, социальные 
проблемы и конфликты, а также содержатся цели (программы) социальной деятель-
ности, направленные на закрепление или изменение (развитие) данных общественных 
отношений») [6. С. 206], получила конкретизацию в следующих моментах.

Субъектом политики могут быть не только классы, партии, нации, но и общества 
и государства. Значит, идеология возможна не только классовая, но и общегосударс-
твенная, общенациональная, общечеловеческая. Поскольку за идеологией стоят соци-
альные интересы ее субъекта-носителя, она должна оцениваться не столько в терминах 
«истинная – ложная» (равно как и сами интересы – они существуют, складываются как 
таковые в силу объективных условий), сколько с точки зрения ее соответствия сложив-
шейся системе реальных интересов, расстановке социально-исторических сил. Офор-
мляется идеология в виде концептуальных систем профессионалами-идеологами, но 
они не «изобретают» ее, а совершают рационализацию свойственных широким массам 
людей представлений, мечтаний, ожиданий, иллюзий, стереотипов относительно усло-
вий их бытия, фундаментальных жизненных смыслов. В силу этого всякая идеология 
содержит в себе мифологические и, возможно, утопические элементы; в ее оформлении 
велика роль символов, знаков, обозначающих «нерационализируемое содержание поли-
тического дискурса» (М. Пеше). 

Идеология тесно связана с политикой, имея черты как сходства, так и различия 
с ней. Обе обладают универсальностью, ибо способны охватить самые разнообразные 
сферы деятельности и поведения людей. Но если политика выделяет в них те аспек-
ты, которые касаются властных отношений, то идеология занята сопоставлением целей 
и ценностей с возможностями, путями их практического достижения. Тем самым она 
ориентирует политику, указывая ей перспективы, к которым та должна стремиться. 
Со своей стороны политика пытается использовать идеологию для обоснования и оп
равдания своих действий, замаскировав их подлинные причины, связанные с борьбой 
за власть. Все это определяет многообразные функции идеологии: обоснования и окуль
туривания политики; политического просвещения и мобилизации народа во имя реше-
ния конкретных политических задач; социализации подрастающего поколения и др. 

Классики марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс называли предшествующую идеологию 
«ложным сознанием», противопоставляя ей собственную теорию как объективно-ис-
тинную, «научную» идеологию поднимающегося класса – пролетариата. Последующая 
эволюция марксизма, и особенно судьбы этой теории в XX в., убеждают в том, что объ-
ективно-истинное и мифологизированное содержание присутствует и в самом марк-
сизме. Впрочем, как и в других идеологических концепциях прошлого и современнос-
ти: традиционализме (монархизме), либерализме, консерватизме, разного рода религи-
озно-националистических теориях и т. д. Несомненно лишь одно: человек и общество 
всегда пребывают в некоем идеологическом пространстве, которое организует, регули-
рует, контролирует их жизнедеятельность, порой неявно для них самих. Именно с этих 
позиций мы подходим к анализу идеологической ситуации в современной России.

Россия XX в., особенно в свой последний, постсоветский, период, стала ареной 
борьбы двух мощных идеологий – либеральной («демократической») и марксистской 
(«коммунистической»). Либерально-демократическая идея, которая стала оформлять-
ся по мере становления капитализма (XVII−XVIII вв.), связывает перспективы обще-
ственного процветания с обеспечением экономических и политических свобод и прав 
индивида. Это означает: простор личной инициативе, защита частной собственнос-
ти, свободная конкуренция производителей, широкие избирательные права, свобода 
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слова, партий, общественных движений и волеизъявлений. В качестве механизма тако-
го общественного устройства теоретики либерализма (Д. Локк, И. Кант, Ш. Монтескье, 
А. Смит, Дж. Ст. Милль, Б. Франклин, Т. Джефферсон и др.) рассматривали свободный 
рынок и развитую демократию.

Последовательным критиком либерализма в XIX в. был марксизм. Его основатели 
К. Маркс и Ф. Энгельс обращали внимание на многочисленные противоречия и несты-
ковки либеральной модели: формальный характер экономической свободы («равен-
ства возможностей») и других «прав человека»; возможность сосредоточивать основ-
ные регулятивы власти в руках эксплуататорского меньшинства; различные закулис-
ные способы политической игры, манипулирования сознанием масс; жесткий инди-
видуализм в конкурентной борьбе, в том числе на международной арене, вплоть до 
экспансионизма в отношении «слабых» и «бедных» стран, и т. д. В противовес этому 
сам марксизм, продолжив дело социалистов-утопистов (XVI – начала XIX в), обосновал 
альтернативную – социалистическую – идею общественного развития, основанную на 
принципах социального равенства и справедливости. Это означало уничтожение част-
ной собственности и «эксплуатации человека человеком», плановую регуляцию эко-
номики, обеспечение полновластия народа, удовлетворение материальных и духовных 
потребностей людей при их равенстве в распределении. Предполагалось, что таким пу-
тем человечество со временем совершит «прыжок из царства необходимости в царство 
свободы» – коммунизм, когда общественные богатства «польются широким потоком» 
и осуществится принцип «от каждого по способностям – каждому по потребностям».

Социалистическая идея внушала надежду на возможность всемирного человечес-
кого братства трудящихся. Однако ее практическая реализация посредством ленин-
ско-сталинской программы «построения социализма в одной отдельно взятой стране» 
(СССР), как и последовательное распространение этого опыта на ряд других стран 
и регионов, не привели к желаемому результату и были в целом признаны неудачными. 
Это не отменяет, впрочем, значимости самой социалистической идеи как ценностной 
ориентации с ее принципами социальной справедливости и человеческой солидар-
ности, которые и поныне весьма популярны в мире, в том числе и в развитых инду-
стриальных странах. Более того, именно она способствовала удачному политическому 
маневру капитализма: эволюции ряда индустриальных стран в плане формирования 
«социальной государственности», материальной поддержки трудящихся слоев обще-
ства [3]. Что касается злоключений социалистической идеи в политической практике 
XX в. (в том числе в России), то разве это не свойственно и таким идеям и понятиям, 
как «либерализм», «свобода», «демократия» [7. С. 9]?

К началу 1990-х гг. слабости и уязвимые места социалистической идеологии уже 
были отчетливо осознаны российским обществом, хотя она сохраняла немало сторон-
ников среди его социально незащищенной части. Что касается либеральной идеологии, 
то она переживала период подъема, овладев умами наиболее активной части россиян 
(«новых русских»). Таким образом, в течение 1990-х годов Россия раскололась в цен-
ностном плане по осям «свобода – справедливость», «индивидуализм – коллективизм», 
что и явилось основной предпосылкой духовного кризиса, переживаемого страной, суть 
которого мы усматривали в свое время в кризисе идентичности [9. С. 17−28]. В условиях 
идеологического плюрализма и ожесточенной политической борьбы массовый человек 
ощутил свою потерянность, брошенность, ибо лишился не только жизненных (обни-
щание в условиях социально-экономического кризиса), но и духовных опор (устойчи-
вой идеологической ориентации). Но это одна сторона дела. Другая же состоит в том, 
какую именно интерпретацию стали получать на российской почве либеральные идеи. 
Извест но, что российскому менталитету было издавна свойственно равнодушие к час-
тной собственности, личному жизненному успеху. В русских крестьянских семьях всег-
да ценился «достаток», а не «богатство». При этом были сильны установки на «общее 
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дело», на «мир», т. е. коллективистские интенции. Российская духовность – это устрем-
ление к «святости», к «правде-совести», а не к закону, не к праву, так как наш человек 
исторически формировался в условиях бесправия. Свобода как либеральная ценность 
связана с большими испытаниями и искушениями. Она требует умения сдерживать ее 
иррациональные стороны, опираясь на мораль, социально ответственное поведение. 
К «испытанию свободой» наш человек оказался не готов, ведь он всегда мечтал лишь 
о воле, возможности жить «как хочу». Отсюда и у «новых русских» стала утверждаться 
не западная мораль прагматизма с ее жестким индивидуализмом, уважением к закону, 
умением сдерживать себя, но скорее дух прагматизма – своекорыстия, рвачества, мо-
рального релятивизма, вседозволенности. В условиях «дикого рынка», криминальной 
«свободы без берегов» у «старых русских» не могло утвердиться уважение к «новой» 
системе ценностей: она противоречит нашим традициям, основам православной куль-
туры. Полагаем, что идеологический фактор стал одной из причин того, почему так 
сложно развертывалась реформаторская практика 1990-х гг. Одной из причин, но не-
маловажной.

Указанные проблемы так или иначе возникают и в странах ближнего зарубежья – 
бывших советских республиках. Особый интерес представляет позиция Белоруссии 
как союзного с Россией государства. В докладе на семинаре идеологических работни-
ков 2003 г. президент А. Г. Лукашенко сказал: «Белорусское общество должно разви-
ваться в пределах собственной культурной традиции... Они (ценности) не придуманы, 
а выстраданы... народом в результате естественного приспособления общества к ок-
ружающему природному и социальному мирам». И дальше: «Необходима идеология, 
объединяющая людей разных позиций, принципов, возрастов, социальных групп. 
Но, в конечном итоге, консолидирующая общество» [10. С. 1−3].

Значимость проблемы общенациональной идеологии так или иначе осознается 
и в России. О важности некоторых фундаментальных для нашей истории идеологем го-
ворил В. В. Путин в статье «Россия на рубеже тысячелетия» в 1999 г., а также в ряде дру-
гих выступлений [11, 12]. Предпосылки для идеологической консолидации общества 
после 2000 г. существенно усилились. За сравнительно короткий исторический срок 
страна была выведена из острейшего системного кризиса, обусловленного механичес-
ким переносом и насаждением идей, идеалов и форм деятельности, взятых из внешней 
для нас культурной модели. Более того, намечаются перспективы решения острых на-
циональных проблем на пути нетрадиционных для России подходов: разрыва пороч-
ного круга «оставаний – догоняний» посредством освоения новейших технологий, ин-
ституционального прорыва в постиндустриализм с багажом национально-историчес-
кого культурного опыта. Все это обостряет проблему идеологической базы указанной 
социальной динамики, а именно – общенациональной государственной идеологии.

Если исходить из широкой трактовки государства-выразителя «воли всех», пред-
ставителя народа «как политически и экономически организованной общности» 
[2. С. 8−9], то совершенно очевидно, что именно оно и является носителем общих ин-
тересов, ценностей и целей. Последние обусловлены потребностями народа в мире, 
безопасности, сохранении национального суверенитета; создании условий для эконо-
мической и политической стабильности, повышения благосостояния общества, само-
реализации личности, установления экологического баланса сил и др. Все эти ценнос-
ти носят надклассовый, надпартийный характер; по своей сути они общечеловечны. 
Но каждый народ, каждая страна стремится к их осуществлению, опираясь на собс-
твенный духовно-культурный опыт; идет к ним историческим путем проб, ошибок, 
а значит, и страданий. Только тогда они органично входят в жизнедеятельность людей, 
в стереотипы социального поведения. И понятно, что государство и общество рано или 
поздно начинают нуждаться в прояснении идеологических оснований своей жизни, ис-
тории, что особенно важно в периоды исторических переломов, кризисов и подъемов. 
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Задача идеологов состоит в том, чтобы эксплицировать их: «нащупать» в фундаменте 
культуры, ощутить в ритмах современной общественно-политической жизни.

Вопреки существующим у определенной части российского общества опасениям 
относительно «принудительности» возможного гражданского единения и согласия 
проблема общенациональной идеологии в России актуализируется объективной логи-
кой событий, динамикой социально-исторической и культурной ситуации. Она обус-
ловлена следующими моментами: 

необходимостью преодоления того, что называют «кризисом идентичности», т. е. 
утраты общих для страны ценностей и целей; 

потребностью совершить синтез традиционного и нового в духовно-идеологиче-
ской сфере, чтобы сплотить общество на приемлемой для всех идеологической основе 
и выйти на новый виток социального развития;

задачами воспитания подрастающего поколения, а также укрепления националь-
ной безопасности в условиях все более явного информационно-идеологического вме-
шательства во внутренние дела России (как и ряда стран СНГ) со стороны разного рода 
западных «сил влияния», применяющих «стратегии непрямых действий».

Приведем пример. На Всероссийской конференции преподавателей обществен-
ных наук в 2007 г. остро стоял вопрос о мировоззренческой подготовке современных 
школьников, студентов. Молодой человек, вступающий в жизнь, должен быть патри-
отом, гордым за свою страну, ее историю и культуру. Между тем учебники, особенно 
учебники истории, обществознания, существенно отличаются подходами, интерпрета-
цией фактов, оценочными суждениями. Иные из них издаются на спонсорские деньги 
из-за рубежа. Поток разноречивой информации об историческом прошлом, прежде 
всего советского периода нашей истории, «сбивает с толку» как учителей, так и уча-
щихся. В. В. Путин на встрече с педагогами подчеркивал, что недопустимо постоянно 
навязывать России чувство вины за ее историю – темные страницы есть в историчес-
ком прошлом любой страны. Необходимы учебные пособия, которые глубоко, объек-
тивно анализировали бы нашу историю и современность. Кроме того, плюрализм мне-
ний не отменяет необходимости образовательных стандартов, которые предъявляли 
бы требования не только к знаниям, но и к личности ученика [13]. Можно ли решать 
эти задачи без общегосударственной идеологии?

Важность указанной проблемы многократно возрастает в воспитании военнослу-
жащих, при осуществлении современной военной политики. Требуя от человека в ши-
нели преданности и самоотверженности в деле защиты Отечества, государство долж-
но дать ему четкое представление о том, как это Отечество на данном этапе развития 
относится к прошлому, какие задачи формулирует сегодня, какие ценности считает 
приоритетными, какие цели и перспективы открывает перед народом, страной. А это 
вновь упирается в тему общегосударственной идеологии. Рассуждения такого рода 
можно продолжать и дальше, но уже сказанного довольно, чтобы заключить: проблема 
назрела. Целый ряд шагов, инициатив в этом плане предприняло руководство страны. 
Думается, они должны иметь более целостный и оформленный характер. В каком на-
правлении развертывается эта работа в нашем обществе?

Осмысление исторического аспекта становления российской идеологии – того, • 
что называют «национальной идеей» [14].

Выявление специфики демократического общественного устройства России, ко-• 
торое обусловлено историей, культурой, ментальностью страны [15].

Формулирование задач в области демократизации и гуманизации стиля социаль-• 
ного мышления и технологий политической деятельности [16]. 

Выскажем нашу позицию по указанным темам. ▶• 
Продолжение статьи читайте в следующем номере.
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Черешнев В. А.
Демографическая политика и здоровье населения
Демография рассматривается как фактор безопасности страны. Утверждается, что 

приоритетами и принципами социальной политики государства Российского должны 
быть: межведомственное взаимодействие, осознание ценности здоровья, повышение 
ответственности каждого гражданина за свое здоровье, восстановление «здравоохра-
нительной» стратегии вместо «лечебной».

***

Tchereshnev V. A.
Demographic policy and the population health
Demography is dealt as the country secutity �actor. It is stated that the Russian state pri-

orities and social policy principles should be interbranch interaction, health �alue recogni-
tion, e�ery citi�en's responsibility �or his health, restoration o� «healthcare» strategy instead 
o� «cureing» one.

***

Колесников С. И.
Демография, общество, наука и власть
На основе факторов, обусловливающих демографическую ситуацию в стране, выде-

ляются приоритетные направления социально-экономической политики в России.

Kolesnikov S. I.
Demography, socium, science & power
Based on the analysis o� the �actors speci�ying the country's demographic situation the 

author outlines the priority trends o� social-economic policy in Russia.

***

Дорофеев В. Д., Шмелёва А. Н.
Менеджмент, ориентированный на человеческий капитал, – необходимое условие развития россий

ских предприятий 
Рассматриваются вопросы развития менеджмента организаций с позиций опти-

мизации человеческого капитала. Указывается на особую значимость управленческого 
капитала внутри бизнес-среды как нематериального актива для достижения внутриор-
ганизационных целей. Особое внимание уделяется управленческому, институциональ-
ному и кадровому реформированию предприятий в рамках института качества управ-
ления и модели всеобщего управления качеством.

Dorofeev V. D., Shmeleva A. N.
Management directed at the human capital as a necessary criterion for the development of Russian enter

prises 
The article says about the de�elopment o� organi�ational management �rom the position 

o� human resource optimi�ation. It underlines special significance o� managerial resources 
inside business en�ironment as a nonmaterial asset �or reaching intra organi�ational goals. 
Special attention is paid to managerial, institutional and personnel re�orming o� an enterprise 
as a part o� quality management institution and a model o� general quality management.

Аннотации (Summaries)
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АННОТАЦИИ

Дятел Е. П. 
Новая сетевая экономика
Анализируется методология теоретического исследования новых экономических 

явлений. Обращается внимание на особенности такого исследования в условиях ин-
формационного взрыва. Новая сетевая экономика характеризуется, во-первых, как 
Интернет-экономика, во-вторых, как особый экономический уклад. Рассматривается 
функционирование и использование экономической информации в условиях сетевой 
конкуренции. Ставится задача целенаправленного формирования новой экономики 
как социально-экономического единства (континуума) глобальных и локальных сетей. 
Автор приходит к выводу о гетерогенности новой сетевой экономики в России и счи-
тает необходимым учитывать этот основополагающий факт при принятии стратегиче-
ских экономических решений.

Dyatel Ye. P.
New network economics
In the article the methodology o� the theoretical research o� new economic �acts is analy�ed. 

Special attention is paid to �eatures o� such a research in the conditions o� in�ormation explo-
sion. The new network economics is characteri�ed, first, as the Internet-economy, secondly, as 
a special economic mode. Functioning and use o� the economic in�ormation in the conditions 
o� a network competition is considered. The problem o� purpose�ul �ormation o� a new eco-
nomics as a social and economic unity (continuum) o� global and local networks is posed. The 
author comes to the conclusion about heterogeneity o� the new network economics in Russia 
and considers it necessary to take into account this basic �act at making strategic economic 
decisions.

***

Кузнецов Б. Л., Мингалеева Э. К., Галиуллина Г. Ф.
Методологические вопросы оценки трансакционных издержек в российской экономике
Трансакционные издержки представляют собой одну из главных категорий новой 

институциональной экономической теории. Вопросы оценки трансакционных издер-
жек в различных отраслях экономики приобрели особую актуальность в последние 
десятилетия как в зарубежной, так и российской экономике. В данной статье предлага-
ется определение трансакционных издержек с позиций институционально-синергети-
ческой парадигмы, рассматриваются методологические проблемы в области исследова-
ния трансакционных издержек в российской экономике.

Kouznetsov B. L., Mingaleeva E. K., Galiullina G. F.
Methodological issues of transaction costs assessment in the Russian economy
Transaction costs are one o� the main cathegories o� the new institutional economic theory. 

We can say that questions o� transaction costs’ assessment in different branches o� economy 
became really rele�ant in the last decades both in �oreign and nati�e literature. This article 
has an aim to consider transaction costs �rom the institutional-synergetic point o� �iew. The 
authors consider different methodological problems o� transaction costs research in the Rus-
sian economy.

***
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Ксенафонтов Н. В., Костромина С. В.
Особенности предпринимательского менеджмента 
Рассматриваются теоретические и практические основы предпринимательского 

менеджмента. Дается описание предпринимательского подхода к управлению акцио-
нерным предприятием.

Ksenafontov N. V., Kostromina S. V.
Entrepreneurship management and its features
Theoretical and practical bases o� entrepreneurship management are considered in the 

paper. The description o� the entrepreneural approach to management o� the joint-stock en-
terprise is gi�en.

***
Алинов М. Ш.
Взаимовлияние инвестиционных рынков России и Казахстана
На современном материале рассматриваются основные проблемы становления, 

развития и взаимовлияния финансово-инвестиционных рынков двух государств, ли-
дирующих среди стран СНГ в активном привлечении инвестиций, – Российской Феде-
рации и Республики Казахстан.

Alinov M. Sh.
Russia and Kazakhstan investment markets interinfluence
The main problems o� de�elopment and interinfluence o� financial-in�estment markets in 

both countries, leading in CIS in in�estments acti�e attraction – Russian Federation and the 
Republic o� �a�akhstan – are being considered.

***

Мифтахова Е. В., Дубровский В. Ж.
Построение как способ упорядочивания структуры корпоративной организации
Рассматриваются вопросы формирования интегрированных корпоративных струк-

тур в российской экономике; исследуется понятие «корпоративное построение» с точ-
ки зрения сущностных характеристик; приводится классификация синергетических 
эффектов как один из распространенных мотивов интеграции компаний.

Miftakhova Ye. V., Dubrovsky V. Zh.
Construction as a method of corporate organization structure regulation
The article deals with the problems o� integrated corporate structures �ormation in Rus-

sian economics. The term «Corporate construction» �iewed as an essential characteristics o� 
the phenomenon is being examined; classification o� synergetic effects is shown as one o� the 
pre�alent moti�es o� companies integration.

***

Николаева Т. И., Ялунина Е Н.
Формирование конкурентных стратегий розничного торгового предприятия 
Рассмотрен механизм обеспечения конкурентоспособности розничного торгового 

предприятия, дана характеристика основных стратегий и их классификация. Выде-
лены стратегии, направленные на укрепление конкурентоспособности предприятия 
в долгосрочном и среднесрочном периодах. Намечены пути повышения конкуренто-
способности предприятий различных форматов.
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Nikolaeva T. I., Yalunina Ye. N.
Retailing competitive strategy formation
The paper considers the mechanism o� maintenance the competiti�eness o� retail trade 

enterprise, the characteristics o� the basic strategy and their classification are gi�en. The strate-
gies directed to strengthen the competiti�eness o� the enterprise in the long-term, intermedi-
ate term periods are shown. The ways o� increasing competiti�eness o� �arious enterprises 
�ormats are outlined.

***

Попова Е. А., Беспалова Т. П., Канайкина О. В. 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве
На примере сельскохозяйственных организаций Челябинской области обосновы-

вается суть предпринимательства в одном из важнейших секторов национальной эко-
номики – сельском хозяйстве.

Popova Ye. A., Bespalova T. P., Kanaikina O. V. 
Government regulation of business activity in agriculture
The essence o� businessmanship in one o� the most important sector o� national economy – 

agriculture – is shown on the examples o� agricultural enterprises o� the Tchelyabinskaya ob-
last.

***

Пряхин Г. Н., Илларионова Н. А.
Лидерство в развитии культуры управления фирмой
Выявлена и оценена новая роль лидерства в развитии культуры управления, вли-

яющая на характер изменений организационной культуры в фирме и на параметры 
деловой культуры руководителей.

Pryakhin G. N., Illarionova N. A. 
Leadership in the company governance culture development
The new role o� leadership in culture de�elopment, affecting the nature o� changes in or-

gani�ational culture o� the company and the characteristic �eatures o� managers’ business cul-
ture has been shown and e�aluated. 

***

Селиванова Г. П., Симоненко Е. В. 
Бюджетный учет объектов накопительной составляющей трудовой пенсии
Статья посвящена ведению бюджетного учета в Пенсионном фонде России. Авто-

рами рассмотрены основные объекты бюджетного учета накопительной составляющей 
трудовой пенсии, а также предложены варианты оптимизации механизма бюджетного 
учета в системе Пенсионного фонда России.

Selivanova G. P., Simonenko Ye. V. 
The pension accumulations accounting in the Pension Fund of Russia
The article re�eals the accountability mechanism in The Pension Fund o� Russia. The main 

objects o� the pension accumulations accounting are considered and �ariants o� optimi�ation 
the public sector accountability mechanism are offered.
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Смирнов А. А., Медведева О. В. 
Механизмы регулирования занятости на сельскохозяйственных предприятиях в условиях банкротства
Рассмотрены проблемы регулирования сельской занятости при ликвидации несо-

стоятельного хозяйства. Авторы рекомендуют внести в законодательство о банкрот-
стве ряд поправок, связанных с особенностями конкурсного производства в отноше-
нии селообразующих предприятий; сделан вывод о необходимости проведения систе-
матической работы по снижению аграрной занятости местного населения на соответс-
твующей территории.

Smirnov A. A., Medvedeva O. V. 
The mechanisms of the regulation village employment at the agricultural enterprises in the conditions 

of bankruptcy
The paper is de�oted to a problem o� �illage employment regulation in the case o� the in-

sol�ent enterprise liquidation. The authors recommend inserting the amendments connected 
to the �eatures o� bankruptcy proceedings concerning the agricultural enterprises in the legis-
lation on bankruptcy, consider the necessity o� regular work reali�ation on decreasing agrarian 
employment o� the local population in the appropriate territory.

***

Истомин Л. А.
Расчет эффективной процентной ставки по потребительскому кредиту
Приводится формула расчета эффективной процентной ставки по потребительско-

му кредиту. Производится сравнение с методикой, предлагаемой ЦБ РФ, и показывает-
ся, что результаты их расчетов значительно отличаются.

Istomin L. A.
The calculation of a consumer credit effective interest rate
The article gi�es a �ormula �or calculation a consumer credit effecti�e interest rate. The re-

sults o� calculation are compared with the method offered by the Bank o� Russia and it's shown 
that the results are greatly different.

***

Иваницкий В. П., Ковтун Р. С.
Теоретические основы и экономическая сущность потребительского кредитования
В ходе теоретического исследования изучена категория «кредит» в определенной 

смысловой последовательности. По итогам анализа различных взглядов на кредит до-
полнено и конкретизировано определение данной категории. Дано авторское определе-
ние потребительского кредита и потребительского кредитования.

Ivanitsky V. P., Kovtun R. S.
Theoretical basics and an economic essence of consumer crediting
The essence o� the economic category is seen in its �unctions reali�ation principles. Credit 

is not an exception and possesses its own base o� application shown in concrete �unctions 
and principles o� crediting and go�erning the community monetary circulation. The paper 
presents the author´s definition o� the consumer credit and consumer crediting.

***
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Марамыгин М. С., Стрельников Е. В.
Инвестиционные инструменты рынка драгоценных камней
Рассмотрены рынок драгоценных камней как неотъемлемая часть финансового 

рынка России и драгоценные камни как ликвидный инструмент на этом рынке. Про-
анализирована динамика цен на рынке драгоценных камней. Показана эффективность 
инвестирования в драгоценные камни.

Maramygin M. S., Strelnikov Ye. V.
Investment tools of precious stones market
Precious stones market is an inalienable part o� financial market in Russia. Precious stones 

are a saleable instrument. What explains their prices increase? This growth may make profit 
increases �or in�estors.

***

Вечкинзова Е. А.
Оценка реализации государственных программ развития в Республике Казахстан
В настоящее время в Казахстане разработаны и реализуются 72 государственные 

и отраслевые программы, направленные на решение актуальных социально-экономи-
ческих задач современного казахстанского общества. Анализируются пилотные ре-
зультаты оценки государственных программ Республики Казахстан, проведенной с ис-
пользованием мультикритериальной средневзвешенной оценки.

Vechkinzova Ye. A. 
Evaluation of state development programs in the Republic of Kazakhstan
�ow in �a�akhstan 72 state and branch programs are de�eloped and reali�ed. They are 

directed at the solution o� actual social and economic problems in modern �a�akhstan. In the 
article the pilot outcomes o� the state program in the Republics o� �a�akhstan with the usage 
o� multicriteria a�erage weighted estimation are analy�ed.

***

Разорвин И. В., Садыков Р. Р., Черепанов В. В.
Повышение конкурентоспособности Уральского федерального округа: переход от экспортносырьевого 

к инновационному пути развития
Анализируется экономическое состояние Уральского федерального округа. Опи-

сываются проблемы, сдерживающие интенсивное развитие экономики округа и пре-
пятствующие повышению ее конкурентоспособности. Рассматривается реализация 
проекта «Урал Промышленный – Урал Полярный» как возможный механизм перехода 
от экспортно-сырьевого к инновационному сценарию развития Урала.

Razorvin I. V., Sadykov R. R., Cherepanov V. V.
The Ural Federal District competitiveness growth: transfer from exportraw material development to the in

novation development way
�conomic situation o� the Ural Federal District is analy�ed. This article is de�oted to the 

problems, keeping back intensi�e de�elopment o� the economy in the District and putting 
obstacles in the way o� increasing its competiti�eness. The reali�ation o� the project «Ural 
Industrial – Ural Polar» is considered to be a possible mechanism o� transition �rom the path 
o� the de�elopment connected with raw materials export to an inno�ation path.

***
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Каменева E. А. 
Сущность финансового оздоровления и механизм его реализации в жилищнокоммунальном хозяйстве
Проанализировано развитие понятия «финансовое оздоровление хозяйствующе-

го субъекта». Раскрыта сущность финансового оздоровления применительно к сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Описан механизм реализации финансового оздо-
ровления всей отрасли ЖКХ в целом на современном этапе реформирования.

Kameneva Ye. A. 
Essence of financial improvement and the mechanism of its realization in housingmunicipal economy
In the article the analysis o� de�elopment o� concept o� financial impro�ement o� the man-

aging subject is presented. The essence o� financial impro�ement is shown in the the sphere 
o� housing-municipal economy. The mechanism o� financial impro�ement reali�ation in hous-
ing-municipal economy as a whole at the present stage o� re�orming is described.

***

Коновалова И. Р., Чигрина И. Н.
Учет общего имущества многоквартирного дома у управляющей организации и товарищества соб

ственников жилья
Рассмотрена проблема отражения в бухгалтерском учете управляющей организа-

ции и товарищества собственников жилья (ТСЖ) общего имущества многоквартир-
ного дома. Предложены различные механизмы и способы отражения в бухгалтерском 
учете данных операций. Проведен анализ предложенных моделей. Охарактеризована 
текущая ситуация в области бухгалтерского учета общего имущества, передаваемого 
по договору управления либо под управление в ТСЖ. 

Konovalova I. R., Tchigrina I. N.
The accounting of common property in an apartment house which is transferred in trust to municipal services 

and partnership of the housing owners
The article is dedicated to the problems o� reflection o� common property in accounting 

reports o� municipal ser�ices and partnerships o� the housing owners. Different methods and 
ways o� reflection o� such transactions are suggested and analy�ed. Besides, current situation 
in the area o� accounting o� common property that is trans�erred in trust to municipal ser�ices 
or partnership o� the housing owners is described. 

***

Пешина Э. В., Долганова Ю. С.
Финансовые проблемы реформирования жилищнокоммунального хозяйства на уровне муниципаль

ных образований
Анализируется состояние жилищно-коммунального комплекса муниципальных 

образований Свердловской области с целью выявления факторов, влияющих на качес-
тво, надежность и экологическую безопасность обслуживания населения. Определяют-
ся институциональные изменения в жилищно-коммунальном комплексе области, про-
изошедшие с 2003 г. На основании анализа положений Федерального закона № 185-ФЗ 
и действующих нормативно-правовых актов выявляются недоработки и пробелы, ко-
торые вызовут финансовые проблемы муниципальных образований при реализации 
положений Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».
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Peshina E. V., Dolganova Yu. S.
Financial problems of housing economy reforming at the level of municipal formations
The condition o� municipal �ormations housing complex in S�erdlo�skaya olast is analy�ed 

�or the purpose o� re�ealing �actors, that influence the quality, reliability and ecological secu-
rity in population ser�ice. Institutional modifications in housing complex o� the oblast, that 
took place in 2003, are defined. De�ects and gaps, that will cause financial problems in mu-
nicipal �ormations in the process o� Federal Law reali�ation «On the Fund o� assistance to 
re�ormations in housing economy» are re�ealed on the basis o� the analysis o� Federal Law 
№135-FL and standard acts which are currently in �orce.

***

Леготин Ф. Я.
К теории оптимального моделирования экономикокибернетической системы затрат
Предприятие можно представить как сложную замкнутую управляемую экономи-

ко-кибернетическую производственную систему с обратными связями (ЭКС затрат), 
создающую добавленную стоимость. Оптимальность, устойчивость и надежность про-
изводственных систем в условиях инновационного развития гарантируется начальны-
ми условиями целевой передаточной функции экономико-кибернетической системы 
затрат по созданию добавленной стоимости.

Legotin F. Ya.
Theory of optimal modelling the economiccybernetic systems expenses
The enterprise can be presented as the di�cult closed operated economic-cybernetic in-

dustrial system with �eedback (�CS expenses), creating added cost. The optimality, stability 
and reliability o� industrial systems in the conditions o� inno�ati�e de�elopment is guaranteed 
by entry conditions o� target trans�er �unction �CS o� expenses on creation o� the added cost.

***

Ариунаа С. 
К вопросу о подготовке профессиональных банковских менеджеров
Рассмотрены вопросы подготовки и повышения квалификации банковских спе-

циалистов. Проанализированы знания, умения и качества, необходимые менеджерам. 
Сформулированы предложения по оптимизации подготовки профессиональных бан-
ковских менеджеров.

Ariunaa S.
Training of managers specialized in the bank sector
The purpose o� this paper is to take into consideration the problems o� the bank special-

ists training in uni�ersities in connection with pro�essional skills. Based on the research work, 
certain opinions in training optimi�ation speciali�ed bank managers are suggested.

***

Кутина Е. Н., Маточкин С. В.
Производство кондитерских изделий функционального назначения
Рассматривается проблема повышения пищевой ценности сахарных кондитерских 

изделий с гелевой структурой. Предложен вариант ее решения путем использования 
солей альгиновой кислоты (альгината натрия, кальция и магния) в производстве же-
лейного мармелада.
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Kutina Ye. N., Matochkin S. V.
Confection for the functional purpose
The article concerns the problem o� nutriti�e quality rise among sugar con�ection products 

based on gel. One �ersion o� its solution is offered with using alginic acids (sodium alginate, 
calcium and magnesium) in the jellies production.

Власова Е. Я.
Эффективность инноваций в природопользовании
Приводится авторский подход к оценке эффективности инноваций в природополь-

зовании, базирующийся на принципах расширенного представления элементов инно-
вации и их суммарного эффекта.

Vlasova Ye. Ya.
Innovations efficiency in natural resources use
The article describes the author's approach to estimating the e�ciency o� inno�ations 

in the land-use. This approach is based on the principles o� the widened �ision o� both inno�a-
tion elements and total effect.

***

Зуева О. Н.
Влияние домашних хозяйств на формирование и развитие товарных рынков
Обоснована необходимость учета сектора домашних хозяйств в логистической сис-

теме товарных рынков с целью оптимизации управления потоковыми процессами. 
Уточнено и расширено содержание понятия «товарный рынок», систематизированы 
и обоснованы его классификационные признаки, предложена методика исследования.

Zueva O. N.
Influence of households on formation and development the commodity markets
�ecessity o� the account o� household-sector �or logistical system o� the commodity mar-

kets is pro�ed with the purpose o� optimi�ation stream processes management. The contents 
o� the concept «the commodity market» is specified and expanded, its classification attributes 
are systemati�ed and pro�ed, the technique o� research is offered.

***

Зырянов А. В., Нохрина З. В.
Развитие понятийного аппарата смешанных, комбинированных, интер и мультимодальных перевозок
Неотъемлемой частью мировой транспортной системы выступает многовидовой 

характер транспортных процессов. Несмотря на достаточно широкий опыт исполь-
зования нескольких видов транспорта при внешнеторговых грузоперевозках, в меж-
дународной и российской практике до сих пор полностью не сформирован единый 
категориально-понятийный аппарат, четко разграничивающий понятия смешанных, 
комбинированных, интер- и мультимодальных перевозок.

Zyrianov A. V., Nokhrina Z. V.
The conception evolution of the combined, intermodal and multimodal transportation
Combined transportation is a �ital part o� the global transport system. Many goods are 

transported with se�eral modes in �oreign trade, anyway there is no common concept in inter-
national and Russian practice clari�ying such terms as combined, intermodal and multimodal 
carriage.
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Соколов Е. Г., Тараканов А. Н.
Интегральный критерий эффективности оперативного управления автотранспортными операциями
Рассматриваются основные статьи затрат при организации международных авто-

мобильных перевозок, в процессе анализа выявляется основная доля затрат, связанная 
с расходом топлива. Расход топлива играет значительную роль в формировании при-
были предприятия. Предложенный в статье коэффициент эффективности автотранс-
портных операций может быть использован при решении практически всех задач, свя-
занных с реализацией перевозочного процесса.

Sokolov Ye. G., Tarakanov A. N.
Integral test of effective management control in transport companies
This scientific article examins basic expense items in international carriage o� goods, �uel 

consumption being the main one. 
Fuel consumption plays an important role in estimate o� expected company income. Cur-

rent Integral Test �e transport operations can be used in different transportation tasks.

***

Петренко Е. С. 
Место рекламы в экономике впечатлений
Новая модель «Экономика впечатлений» была предложена американскими автора-

ми, как научное обоснованное развитие постиндустриального общества. «Экономика 
впечатлений» предлагает потребителям при получении продукта или услуги специаль-
ные чувства и воспоминания. В настоящий момент покупатель платит больше за нема-
териальную часть, чем за товар. Реклама – это всегда продвижение некоторого эмоци-
онального опыта вместе с товаром. Роль рекламы в получение наибольшего эффекта 
в экономике. Это удовлетворяет принципам массовой персонализации и активно ис-
пользуется в процессе продажи. Казахстан постепенно создает конкурентоспособную 
экономику и изучает современные модели развития.

Petrenko Ye. S.
The role of advertising in impression economics
�ew model «Impression �conomics» was offered by American authors as a prediction 

o� de�elopment o� the postindustrial society. Impression �conomics offers consumers together 
with a product or a ser�ice some special �eelings and recollections. �owadays consumer pays 
more �or  non-material part than �or stuff. Ad�ertising  always offers some emotional expe-
rience together with goods. The role o� ad�ertising is getting more and more important  in 
impression economics. It �ulfils the principle o� mass personali�ation and acti�ely uses crea-
ti�ity in the process o� selling. �a�akhstan builds up competiti�e economics and has to learn 
modern models o� de�elopment.

***

Каменская Е. В., Трофимов А. В.
Общественное мнение на Урале в брежневскую эпоху: историография проблемы
Рассматривается степень изученности темы в советское время и современный пе-

риод. Определяется круг основных вопросов, исследованных в рамках проблемы обще-
ственного мнения в СССР, в частности в Уральском регионе.
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Kamenskaya Ye. V., Trofimov A. V.
The public opinion in the Urals in «Brezhnev epoch»: historiography of the problem 
The author regards researches on this theme in So�iet time and in the period o� modern 

Russia. The main aspects o� the public opinion e�olution in the USSR (and in the Urals region 
in particular) are analy�ed. 

***

Чупина Г. А., Шерпаев В. И.
Нужна ли России общенациональная идеология?
В статье анализируются предпосылки, условия и предметно-содержательные аспек-

ты формирования общенациональной идеологии в современной России. Потребность 
в ней обусловлена необходимостью преодоления духовного кризиса 1990-х гг.; задачами 
синтеза традиционного и нового в духовно-идеологической сфере и сплочения обще-
ства для решения социальных проблем; проблемами воспитательной работы и инфор-
мационно-идеологической безопасности страны. Авторы рассматривают следующие 
направления развития указанного процесса: осмысление исторического аспекта об-
щенациональной идеологии России; анализ специфики российского типа демократии, 
который формируется ныне и получил название «суверенной демократии»; проблема 
гуманизации современного социального мышления и политических технологий.

Tchupina G. A., Sherpaev V. I. 
Does Russia need an allnation ideology?
The paper analyses premises, condition and all-nation ideology aspects �ormation in mod-

ern Russia. The reason �or this is explained by the necessity to o�ercome the 1990-ties spiritual 
crisis, by the task o� the traditional and the new synthesis in spiritual-ideological sphere and 
uniting the community to sol�e social problems. The authors consider the �ollowing: compre-
hension o� historical Russia all-national ideology aspect; Russian type o� democracy specifics 
analysis, humani�ation o� political technologies and modern social thought.
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