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Трудовая миграция как инструмент повышения качества 
человеческого капитала

Ключевые слова: трудовая миграция; макроэкономическое неравновесие; рынок труда; 
квалифицированный труд; экономическая политика.

Обсуждается проблема перетока трудовых ресурсов в неравновесных открытых макросисте-
мах. Обосновывается тезис о том, что дешевизна живого труда в среднесрочной перспективе 
стимулирует стагнацию и консервирует технологическую отсталость макросистемы. Даются 
рекомендации в области политики занятости и доходов для современной экономики России.

Чтобы разобраться в  устройстве современного рынка труда, необходимы разработ-
ки в  том числе в  области экономической теории. Косные представления неоклас-

сического синтеза, не  учитывающие институциональных реальностей, стоят на пути 
понимания проблем развития рынка труда и его адекватного, научно обоснованного 
регулирования центральными и  региональными органами власти. Данная проблема 
не составляет российской специфики, она относится к мировой экономической науке 
в целом. Однако отдельные ее аспекты, несомненно, значимы для России, и по ним не-
обходимо вырабатывать определенную политику в области занятости и доходов, кото-
рая пока что весьма далека от потребностей российской хозяйственной практики.

Традиционная парадигма в  экономической науке (особенно в  той ее части, кото-
рая оперирует количественными моделями) исходит из предположения, что изучаемые 
макросистемы равновесны (по Вальрасу или по Кейнсу), протекающие в них процессы 
линейны, технологическая среда однородна и стабильна, а влиянием внешних процес-
сов, как правило, можно пренебречь.

Широкая распространенность (можно сказать, популярность) этой парадигмы 
равновесия [1; 2] неудивительна, несмотря на то, что ни одно из приведенных допуще-
ний в действительности, как правило, не имеет места. Исследователи мало заботятся 
о том, насколько формальная модель соответствует реальности, они упрощают задачу 
для того, чтобы им самим было легче ее решить. Для равновесных макросистем имеют 
место некоторые естественные законы сохранения, а  линейные процессы существен-
но легче прогнозируются. Таким образом, исследуя реальные макросистемы, ученые, 
как правило, сперва приписывают им некоторые «удобные» для исследования черты 
и свойства, затем строят модель и на ее основании делают определенные выводы. Одна-
ко при таком подходе остается открытым, собственно, главный вопрос: в каком смысле 
и в какой степени сделанные выводы можно отнести к реальной жизни?

Реальные макросистемы, не выдуманные авторами научных трактатов и учебных 
пособий, как правило, являются неравновесными. При этом состояния рецессионного 
и инфляционного разрывов чаще всего весьма устойчивы, в том смысле, что одна и та же 
макросистема способна находиться в определенном состоянии неравновесия в течение 
десятков лет, и в течение этого периода она не испытывает часто приписываемого ей 



       Известия УрГЭУ ◀ 73 (53) 2014

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

«стремления» к  равновесному состоянию. Это значит, что в  определенных макросис-
темах совокупный спрос чаще всего либо отстает от совокупного предложения (этот 
тип неравновесия называется рецессионным разрывом), либо обгоняет совокупное 
предложение (инфляционный разрыв) (см. рисунок). При этом циклические колеба-
ния, которые испытывает макросистема, представляют собой колебания вокруг опре-
деленного неравновесного состояния, а совсем не вокруг состояния равновесия, как об 
этом говорят учебники неоклассического синтеза.

Таким образом, макроэкономическое неравновесие неправомерно рассматривать 
как отклонение от состояния равновесия. Неравновесие макросистем является само-
стоятельным и притом весьма достойным предметом исследования.

Логика неравновесной динамики макросистем позволяет объяснить переливы ре-
сурсов из одних макросистем в другие. В экономике инфляционного разрыва ресурсы 
недооценены, поэтому в отсутствии барьеров входа/выхода они утекают в макросисте-
мы, пребывающие в рецессионном разрыве, где общий уровень цен превышает равно-
весный и те же ресурсы оценены более высоко.

Типы макроэкономического неравновесия: 
а – рецессионный разрыв; б – инфляционный разрыв

Типичным примером этого перемещения является миграция трудовых ресурсов из 
развивающихся стран в развитые, из деревни в город и т. д. В итоге на одних сегментах 
рынка труда обостряется конкуренция, тогда как другие, напротив, пребывают в  де-
прессивном состоянии, никак не связанном с перспективами развития отрасли, к кото-
рой относится данная проблема.

В качестве примера отметим, что летом 2012 г. исследовательский центр рекрутин-
гового портала �up�rj�b.ru обнародовал результаты социологического опроса, посвя-
щенного отношению россиян к трудовым мигрантам. Проводился опрос 1 600 респон-
дентов экономически активного населения РФ старше 18 лет в 248 населенных пунктах. 
Один из результатов был несколько неожиданным: почти каждый пятый респондент 
(18%) указал, что «лично ему» приходится конкурировать с  мигрантами из Средней 
Азии [3]. На фоне постоянных аргументов о «безобидных» мигрантах, которые зани-
мают лишь низкооплачиваемые места, не пользующиеся спросом у местных жителей, 
такой процент недовольных российских работников кажется очень большим.

Одна из причин такого положения вещей заключается в  том, что доля граждан, 
обеспокоенных конкуренцией с  гастарбайтерами из Средней Азии, меняется в  зави-
симости от ежемесячного дохода. Среди граждан с доходами до 25 тыс. р. в месяц кон-
куренцию с выходцами из Средней Азии ощущают 23%, с доходами от 25 до 45 тыс. р. 
в месяц – около 20%, с доходами свыше 45 тыс. р. в месяц – 14% респондентов. В России 
в 2012 г. было немало регионов, где средний уровень зарплаты не превышал 15 тыс. р. 
в месяц, т. е. равнялся или был ниже зарплаты многих гастарбайтеров. В таких обсто-
ятельствах конкуренция между «местными» и «приезжими», как легко понять, стано-
вится вполне реальной.
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«Миграция оказывается благом, а не злом, только в том случае, если не происходит 
концентрации переселенцев из конкретной страны в одном регионе, – говорит специ-
алист Центра демографии и  экологии человека.  – При этом дозированные вливания 
мигрантов в  массы коренного населения заставляют переселенцев следовать сущест-
вующим местным традициям, что очень важно для общего комфортного сосущество-
вания наций. Совершенно очевидно, что иммигранты с близкой российскому человеку 
культурой и  языковыми традициями адаптируются в  стране более успешно»  [4]. По 
мнению демографов, главными приоритетами миграционной политики должны стать 
меры по привлечению в страну соотечественников и иммигрантов из стран с близкой 
России культурой.

В качестве примера отметим, что после войны 1812 г. в России осталось несколько 
тысяч французов. Российское правительство разрешило им жить и работать в России, 
приняв российское подданство, но при одном условии: они должны были выбрать себе 
русские имя и фамилию. Не случайно датчанина Витуса Беринга оформили на служ-
бу в русский флот под именем Ивана Ивановича. Так решалась проблема культурной 
и языковой идентичности мигрантов.

Понятно, что таким способом нельзя решать проблему адаптации временных миг-
рантов, которые не связывают свою судьбу с Россией, а приезжают в страну исключи-
тельно с целью временного решения своих материальных проблем. Но это и означает, 
что с мигрантами разных категорий необходимо работать по-разному, чего пока не по-
нимают отечественные миграционные службы, нередко возводящие барьеры на пути 
адаптации тех мигрантов, которые заполняют бреши в высокотехнологичных секторах 
российской экономики, например в отрасли науки и научного обслуживания, в сфере 
высшего образования.

В июне 2013 г. вышел Федеральный закон № 108-ФЗ «О подготовке и проведении 
в  Российской Федерации чемпионата мира по футболу F�FA 2018  года, Кубка конфе-
дераций F�FA 2017  года и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в котором указывается, что любая организация, фирма, учас-
твующая в мероприятиях по подготовке этого чемпионата, может приглашать иност-
ранных работников вне квоты, без разрешения на работу, без наличия необходимых 
документов, предусмотренных российским законодательством  [5], т.  е. фирмы, учас-
твующие в подготовке чемпионата мира, могут действовать в ином правовом поле, на 
них не распространяются нормы миграционного законодательства страны. Это гово-
рит о понимании нашим правительством того факта, что никакая большая стройка не 
может обойтись без привлечения «дешевых» трудовых мигрантов.

Аналогичные нормативные акты были приняты в связи с олимпийской стройкой 
в Сочи. Именно тот факт, что участвующие в строительстве спортивных объектов фир-
мы имели возможность работать вне стандартного правового поля Российской Феде-
рации, обусловил огромные притоки инвестиций в Краснодарский край в течение пос-
ледних лет. В частности, в 2013 г. этот регион по данному показателю оказался седьмым, 
обогнав Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Московскую область: при-
рост инвестиций, по сравнению с 2012 г., в Краснодарском крае составил 17% [6].

Между тем отечественный рынок квалифицированного труда остается закрытым, 
вход на него для нерезидентов сопровождается необходимостью преодоления мно-
гочисленных барьеров, частично оставшихся от эпохи плановой экономики  [7]. Раз-
личные организации (даже в рамках действующего законодательства, а не в порядке 
исключения) имеют право привлекать на работу в штат иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Учреждениям Российской академии наук это категорически запреще-
но, равно как и высшим учебным заведениям, финансируемым (хотя бы частично) за 
счет средств госбюджета. Таким образом, Россия без проблем импортирует спортсме-
нов и дворников, но не ученых и преподавателей, обладающих действительно высокой 
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квалификацией. В игровых видах спорта иностранным гражданам разрешено выходить 
на поле в составе российских команд, тогда как в науке и в высшей школе комплектова-
ние персонала по тому же принципу запрещается.

Российским исследователям, не  имеющим возможности сформировать научные 
коллективы из специалистов разных стран, приходится конкурировать с  объединен-
ным интеллектуальным потенциалом всего мира. Это абсурдная и губительная поли-
тика, в долгосрочной перспективе ведущая к деградации всей системы научных иссле-
дований [8].

Для решения этой проблемы, не  нужно много денег. Наоборот, если освободить 
Федеральную миграционную службу от выполнения целого ряда ненужных функций 
в  отношении определенных категорий иммигрантов, это приведет лишь к  экономии 
средств в масштабе всей страны.

Для укрепления отечественной науки нужно заниматься не  возвращением в  Рос-
сию ученых-эмигрантов, предлагая им максимально благоприятные условия, а  дать 
возможность на общих основаниях работать ученым-иностранцам бок о бок с российс-
кими учеными, что будет гарантией реального обмена научной информацией и вовле-
чения отечественной науки в общемировые процессы научного сотрудничества и вза-
имодействия.

Чрезмерный акцент на использовании дешевого труда, особенно в  тех сегментах 
экономики, где нельзя обойтись без привлечения работников стандартной или даже 
высокой квалификации, чреват негативными последствиями для экономики в средне-
срочной перспективе. Дешевый живой труд опасен для развития макросистемы по це-
лому ряду причин.

Во-первых, дешевизна труда делает невыгодным для частных агентов обновление 
производства и тем самым консервирует технологическую отсталость производствен-
ных процессов.

Во-вторых, дешевизна труда препятствует формированию элитарного рынка тру-
да  [9], и  даже люди, получившие хорошее образование, не  в  состоянии найти внут-
ри страны работу, которая по уровню оплаты соответствовала бы их квалификации. 
Таким образом, технологическая отсталость становится почти фатальной: даже когда 
наступает пора неизбежных технологических сдвигов, предприниматели не могут най-
ти людей, способных эти сдвиги осуществить. Как показывают данные последних лет, 
в  условиях промышленного кризиса эта проблема стала актуальной даже для эконо-
мики США. Все больше квалифицированных людей (главным образом, иностранцев), 
получивших образование в Америке, не могут найти работу и уезжают из страны, что 
вызывает заметное беспокойство правительства, поскольку такая динамика рынка тру-
да чревата утратой лидерства в области инноваций [10].

В-третьих, дешевизна труда стимулирует трудовую эмиграцию в те страны и регио-
ны, где живой труд оценен более высоко. Это касается перетоков любого ресурса, труда 
в том числе. Основной причиной трудовой миграции является разница в стоимостной 
оценке живого труда, как бы ни пытались некоторые исследователи поставить во главу 
угла качество жизни, индекс человеческого развития и прочие трудно измеримые по-
казатели интегрального характера.

В-четвертых, дешевизна труда предполагает, что значительную часть рынка труда 
макросистемы составляет маргинальный рынок, на котором маргинальной (неспра-
ведливо низкой) оплате труда соответствуют и  маргинальные условия труда (физи-
чески тяжелый, экологически вредный, травматически опасный, низкоэргономичный). 
Искусственно препятствуя повышению оплаты труда, и частный бизнес, и правитель-
ство раздувают данный сегмент трудового рынка, что «привязывает» значительную 
часть населения к соответствующим видам работы, препятствуя их перетоку в более 
технологичные сегменты рынка труда [11].
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Это пагубно сказывается и на отраслевой структуре производства. Например, если 
речь идет о временном закрытии угольных шахт с целью их реконструкции и модер-
низации производственных процессов, то немедленно обнаруживается, что многие из 
этих шахт являются градообразующими предприятиями и  на то время, пока они за-
крыты, нужно обеспечить людей работой, которая соответствовала бы уровню их ква-
лификации и трудовым компетенциям. Понятно, что из шахтера не сделать програм-
миста за несколько месяцев. Таким образом, правительство сталкивается с проблемой, 
которая решалась бы существенно проще, если бы труд был более технологичным, ква-
лифицированным и лучше оплачиваемым.

В-пятых (и это одно из следствий четвертого пункта), дешевизна труда способству-
ет тому, что значительная его часть оказывается на криминальном рынке труда. Когда 
невозможно получить высокий доход в легальной сфере, возникает соблазн попробо-
вать свои силы в системе неформальных институтов, часть которых носит откровенно 
криминальный характер. В частности, предлагая трудовым мигрантам изнурительный 
физический труд за гроши, нужно быть готовым к тому, что часть их пополнит ряды 
криминальных структур, где более высокому уровню риска соответствует более высо-
кий доход.

Трудовая миграция может быть организована таким образом, чтобы стать инстру-
ментом повышения качества человеческого капитала страны. Это требует последова-
тельных, взвешенных решений, основанных на понимании того факта, что рынок труда 
неоднороден и разные его части должны регулироваться в различных режимах.
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Рассматриваются возможные источники наполнения Пенсионного фонда. Главным активом, 
генерирующим денежные потоки, которые затем аккумулируются в Пенсионном фонде, явля-
ется рабочая сила, или «человеческий капитал». Пенсионный фонд должен выполнять функ-
цию непосредственного соединения плательщиков в фонд и получателей средств из него, т. е. 
пенсионеров.

Почему пенсионная система, построенная на основе распределительного принципа, 
видится неизбежной? Следует уяснить экономическую природу такой пенсионной 

системы, понять, чем распределительная система отличается от накопительной. Кроме 
физических составляющих капитала, о чем упоминались ранее, существуют иные фи-
зические активы.

Обратимся к такому активу, каким является собственно рабочая сила, которая ка-
чественно характеризуется термином «человеческий капитал»  [1], чтобы определить, 
в  какой степени люди старших поколений могут рассчитывать или претендовать на 
пользование данным активом.

Распределительная (или солидарная) часть пенсионной системы основывается на 
отчислениях, уплачиваемых работодателями в пенсионный фонд. Активом, генериру-
ющим поступления в Пенсионный фонд, являются сами работники, приносящие доход 
предприятиям. Именно эти отчисления формируют подавляющую часть собственных 
доходов пенсионных фондов [2].

Современная пенсионная система в  России (впрочем, и  в  большинстве других 
стран) основывается на использовании доходов, приносимых таким видом актива, ка-
ким является рабочая сила. Компании, организации приобретают этот актив на рынке 
рабочей силы (принято говорить – на рынке труда) по определенной цене, представ-
ленной в форме заработной платы. Приобретение данного актива оправдано тем, что 
в  процессе производства рабочая сила способна создавать поток доходов, который 
должен быть не меньше, чем оплата рабочей силы на рынке или заработная плата за 
определенный период. Этот поток доходов, генерируемый рабочей силой, должен пок-
рывать, кроме потока заработной платы, и начисления на заработную плату. К начис-
лениям на заработную плату Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ относит 
выплаты в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и  территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования. Выплаты в  страховые фонды осуществляются не  только ©
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с заработной платы, но и с иных видов доходов, получаемых физическими лицами. На 
заработную плату начисляются также налоги (НДФЛ).

Получается, что главным источником поступлений (доходов) Пенсионного фонда 
являются денежные потоки, генерируемые работниками. Эти работники, наделенные 
способностью трудиться, характеризуются понятием «человеческий капитал». Чело-
веческий капитал формируется, главным образом, в семье. Воспроизводство человека 
есть основная функция семьи. Рабочая сила, или работники, которые являются носите-
лями свойств, описываемых термином «человеческий капитал», обязана своему появ-
лению родителям. Родители действующих работников – это преимущественно нынеш-
ние пенсионеры.

В создании человеческого капитала участвуют также система общего и профессио-
нального образования, система медицинского обслуживания, искусство, церковь и т. д. 
Чтобы полностью сформироваться как актив, способный генерировать денежные по-
токи, человеку нужно получить образование, навыки и умения, необходимые в произ-
водственном процессе. Для этого требуется определенное время. Условно примем, что 
в 20 лет человек становится готовым к участию в производственном процессе, превра-
щается в готовую к труду составляющую рабочей силы. С этого возраста человек пре-
вращается в «сформировавшийся актив», способный генерировать денежные потоки 
на протяжении своей трудовой жизни, т. е. приблизительно 40−45 лет.

Роль физических активов (кроме рабочей силы) в производстве общественного 
продукта и формировании доходов. Эффективность труда работников, измеряемая 
объемом производимого продукта, показателями производительной силы труда и про-
изводительностью труда, зависит от многих факторов. Чем выше производительность 
труда, тем большие по величине денежные потоки способны генерировать работники, 
тем, следовательно, большие отчисления могут быть направлены в пенсионные фонды. 
Производительность труда определяется качеством рабочей силы (физическими спо-
собностями, знаниями и умениями), обусловлена качеством и количеством капитала, 
приходящегося на одного работника, зависит от уровня организации производствен-
ных процессов, а также от наличия и качества природных ресурсов.

Рост денежных потоков, создаваемых работниками, а значит, возможности возрас-
тания отчислений в пенсионные фонды обусловлены: увеличением числа работающих 
и  объема капитала на одного работника; развитием техники и  технологий; повыше-
нием качества продукта; совершенствованием организации производства; отысканием 
более богатых природных ресурсов. От этих факторов зависит приращение денежных 
потоков, создаваемых работниками, которые в определенной части могут быть направ-
лены в пенсионные фонды, а следовательно, превращаются в выплаты пенсионерам.

Кто может рассчитывать на получение составляющих частей этих вновь генерируе-
мых денежных потоков, создаваемых работником? Понятно, что главным получателем 
собственных доходов является сам работник. На эти доходы работник содержит свою 
семью.

Поскольку наличие физического капитала есть условие труда работников, неизме-
римо повышающее производительность этого труда, постольку собственники этого ре-
сурса должны получать свою долю доходов, порождаемую трудом работников. Конеч-
но, собственники потребляемых в процессе производства природных ресурсов вправе 
рассчитывать на свою долю продукта и  доходов. Вне всякого сомнения, владельцы 
патентов, ноу-хау должны получить свою долю из доходов от производства продукта, 
создаваемого трудом непосредственных работников. Государство вправе претендовать 
на часть денежных потоков, порождаемых трудом работников, получая их в форме на-
логовых отчислений.

Создатели такого актива, каким является рабочая сила, вполне естественно рассчи-
тывают на часть продукта и денежных потоков, порождаемых этим активом. Родители 
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нынешних работников, вкладывая свой труд в их содержание, воспитание и обучение, 
являются создателями того действующего актива, который служит источником ны-
нешних денежных потоков. Это естественным образом обусловливает то обстоятельст-
во, что получателями части денежных потоков, генерируемых работающими, должны 
быть представители старших поколений, утратившие способность к труду

Современные пенсионные системы изменили устройство общества. На протя-
жении тысячелетий общественные традиции предписывали взрослым детям прини-
мать на себя обязанность содержать престарелых родителей. В  XX  веке между роди-
телями и их взрослыми детьми возник экономический посредник в лице государства. 
С появлением пенсионных систем, охватывающих значительную часть населения стра-
ны, государство принимает на себя эту функцию семьи, обеспечивая работников, пе-
решедших границу трудоспособного возраста. Однако источником средств, использу-
емых для наполнения пенсионных фондов, остаются те же работающие взрослые дети 
пенсионеров.

Поскольку забота о пенсионерах в значительной степени перелагается на государс-
тво, существовавшая прежде связь поколений нарушается. Рождение и  воспитание 
детей уже не есть условие обеспеченной старости. Проблема состоит в том, что отно-
шение работающих к числу пенсионеров неуклонно снижается. За последние полтора 
десятилетия это отношение снизилось в 1,5 раза [3].

Получатели пенсионных выплат становятся относительно независимыми от конк-
ретных плательщиков, рассчитывая на то, что при выполнении формальных условий 
приобретения пенсионных прав они будут получать необходимые средства от госу-
дарства. Пенсионеры, будучи относительно независимыми от своих работающих детей, 
перенаправляют требование собственного обеспечения государству.

Современная пенсионная система наделяет работников пенсионными правами, 
не учитывая, обеспечили или нет эти работники свое будущее активом, который толь-
ко и способен создавать потребляемый ими продукт. Обмен этого продукта обусловли-
вает формирование денежных потоков, подлежащих распределению между ныне не ра-
ботающими. Результатом явилось то, что действие современной пенсионной системы 
в определенной степени порождает демографические проблемы.

Только взрослые дети способны создавать продукт, потребляемый нынешними 
пенсионерами. В той степени, в которой государство реально осуществляет функцию 
поддержки старших поколений, с семьи (а значит, с детей) снимается обязанность со-
держать собственных родителей. Это позволяет снизить заработную плату работаю-
щим. Нужно заметить, что ни одна из существующих пенсионных систем не в состоя-
нии всецело принять на себя указанную функцию, полностью освободив от нее семью, 
взрослых детей. Всегда существуют люди, которые не охвачены пенсионными система-
ми или размер их пенсии не может обеспечить приемлемый уровень жизни.

Пенсионная система аккумулирует значительную часть денежных потоков, генери-
руемых всеми работающими в стране. Благодаря этим потокам формируется денежный 
фонд, из которого производятся пенсионные выплаты. Удивительным для многих об-
разом гастарбайтеры, приезжие работники вносят значительный вклад в содержание 
российских пенсионеров.

Современная пенсионная система разделяет взрослое население страны на две 
части – работающие и неработающие. Вторые являются получателями части доходов, 
генерируемых первыми. Правила распределения создаваемого таким образом денеж-
ного фонда определяются государственными органами. Управляют средствами фонда 
назначенные лица, мало заинтересованные в эффективном и справедливом расходова-
нии средств пенсионных фондов.

Плательщики не  заинтересованы в  совершении взносов в  Пенсионный фонд. 
Плательщики в Пенсионный фонд практически не связаны с получателями пенсионных 
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выплат. Они не в состоянии участвовать в направлении денежных потоков пенсионе-
рам. Отношение плательщиков к фондам социального страхования аналогично их от-
ношению к  налогам, которые рассматриваются как дополнительные и  обременитель-
ные затраты. Это побуждает плательщиков к  попыткам минимизировать страховые 
взносы во внебюджетные фонды, в первую очередь – в Пенсионный фонд. Обязатель-
ства по данным выплатам рассматриваются в качестве «квазиналогов», вследствие чего 
компании применяют обычную практику налогового планирования, пытаясь миними-
зировать платежи в три внебюджетных фонда.

Приобретенные пенсионные права мало связаны с  созданием потребляемого 
пенсионерами продукта. Большинство пенсионеров работали в  производственной 
сфере или сфере услуг, производя различные виды материального или нематериального 
продукта. По большей части эти виды продукта не способны генерировать доходы, кото-
рыми могли бы воспользоваться работники после выхода на пенсию. Ко времени выхода 
на пенсию они оказываются полностью потребленными. Именно за эту работу начис-
ляется трудовой стаж, назначаются пенсии, приобретаются пенсионные права, хотя ре-
зультаты труда мало связаны с потребностями работников в будущем как пенсионеров.

Противоречие состоит в том, что производство актива, который только и способен 
порождать денежные потоки, направляемые пенсионерам, не учитывается при назна-
чении пенсионных прав. Таким активом является сам человек, воспроизведенный (вос-
созданный) в новых поколениях. Основной составляющей процесса воспроизводства 
человека является труд родителей в семье, в домашнем хозяйстве. Однако труд в семье 
по воспитанию детей не влечет за собой назначения пенсий.

Современная пенсионная система «окольным путем», через государственный вне-
бюджетный фонд, государственный бюджет, негосударственные пенсионные фонды, 
перераспределяет денежные потоки, генерируемые работниками, направляя их стар-
шим поколениям, тогда как традиции поддержания старших поколений предписывали 
прямое или непосредственное перераспределение доходов и  продукта внутри семьи, 
в домашнем хозяйстве.

Возврат к традиционной форме поддержки старших поколений посредством пе
рераспределения продукта и доходов в домашнем хозяйстве практически не реали
зуем. Впрочем, этот вариант в наибольшей степени освободил бы федеральный бюджет 
от несвойственных функций и весьма значительной доли расходов, а бюджет Пенсион-
ного фонда радикально сократил бы расходы.

Есть в  таком варианте и  недостатки. Во-первых, компании вынуждены будут за-
метно увеличить заработную плату работникам, т. е. цена рабочей силы на рынке труда 
повысится. Во-вторых, появится необходимость страхования работников на сущест-
венные суммы страховой ответственности. В-третьих, могут быть утрачены значитель-
ные по объему финансовые фонды, которые в настоящее время служат источниками 
«длинных денег», используемых для долгосрочного инвестирования.

Примером страны, в значительной степени сохранившей традиционную семейную 
форму поддержки и обеспечения старших поколений, является Китай. В этой стране 
всеобщая пенсионная система отсутствует, пенсии выплачиваются бывшим госслу-
жащим и работникам госпредприятий. Пенсии сельским жителям не выплачиваются. 
Размеры пенсий бывших чиновников могут в десятки раз превышать пенсии рабочих. 
В некоторых регионах Китая предприятия сами производят пенсионные накопления, 
а затем выплачивают из них пенсии бывшим работникам. Из 200 млн чел. старше 60 лет 
пенсию получают не более 30−40%. Закон о защите прав пожилых людей закрепляет 
обязанность семьи заботиться о материальном положении, повседневном уходе и ле-
чении пожилых людей [4].

Сложно судить, в  какой мере экономические успехи Китая обусловлены от-
носительно низкой нагрузкой на госбюджет в  части пенсионных обязательств 
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и незначительными выплатами в пенсионные фонды предприятиями, но такая связь 
очевидна.

Как совместить современную пенсионную систему и  традиционные семейные 
связи поколений? Трудно представить, чтобы отечественная пенсионная система вер-
нулась к состоянию, хоть в какой-то степени близкому китайской. Вместе с тем даль-
нейшее реформирование пенсионной системы без учета семейных связей, без учета 
наличия и количества детей у пенсионеров видится нерациональным.

Приемлемым представляется вариант реформирования пенсионной системы, сов-
мещающий преимущества современных пенсионных систем и  учет традиционных 
семейных связей поколений. Учет семейных связей обеспечит заинтересованность 
плательщиков в пенсионные фонды. Кроме того, возникнет связь между уровнем обес-
печенности пенсионеров и наличием, а также количеством детей, что может улучшить 
демографическую ситуацию.

Для реализации идеологии совмещения практики современной пенсионной систе-
мы и сохранения семейных связей между поколениями необходимо принять методоло-
гические положения по формированию соответствующей пенсионной системы. В ка-
честве наиболее важных положений отметим следующие.

1. Обеспечение адресности направления пенсионных взносов от плательщиков 
к  получателям. Основными плательщиками в  этом случае должны быть физические 
лица. В Пенсионном фонде для каждого пенсионера должен быть открыт лицевой счет, 
на который конкретному получателю зачисляются поступления из различных источ-
ников. В настоящее время такие счета открываются только для формирования накопи-
тельной части пенсии.

2. Изменение порядка наделения человека пенсионными правами. В  первую оче-
редь должны учитываться наличие и количество физических лиц (детей, воспитанных 
претендентом), имеющих обязательства перед данным пенсионером.

При наделении человека пенсионными правами следует учитывать его работу в тех 
сферах деятельности, которые связаны с созданием «человеческого капитала» (образо-
вание, медицина, культура, наука и т. д.).

Федеральный бюджет остается главным источником пенсионных выплат для быв-
ших государственных служащих (в  первую очередь  – военнослужащих), которые 
должны получать пенсии, назначенные соответствующими государственными органа-
ми. Это относится также к региональным и муниципальным служащим и соответству-
ющим бюджетам.

Крупные компании (организации) могут назначать пенсии своим работникам. 
Источником пенсионных фондов являются средства этих компаний. Не исключается 
использование накопительного принципа. Накопительная часть пенсии может фор-
мироваться за счет взносов в пенсионные фонды самих работников с учетом тех огра-
ничений, которые были обозначены ранее.

3. Изменение порядка исчисления размера пенсии конкретному человеку. При ис-
числении пенсии должны учитываться, главным образом, размеры пенсионных взно-
сов на лицевой счет пенсионера из различных источников, в первую очередь от физи-
ческих лиц (в том числе детей).

Учет трудового стажа при установлении пенсионных прав и определении размеров 
пенсии необходим только при назначении государственной пенсии или пенсии за ра-
боту в определенной организации, компании.

Нормативы отчислений в пенсионные фонды. Размеры обязательных перечисле-
ний в  пенсионные фонды и  на конкретные лицевые счета пенсионеров определяют-
ся принятыми средними размерами доходов работающих. Коэффициент замещения, 
как и предполагает Проект Стратегии, должен составлять 40−70%. Добровольные пе-
речисления в пенсионные фонды и на конкретные лицевые счета не могут подлежать 
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каким-либо жестким ограничениям и  регламентации. Общее регулирование поступ-
лений на лицевые счета пенсионеров может проистекать из стремления не допускать 
чрезмерных различий в  доходах пенсионеров. Нежелательна и  противоречит идеоло-
гии такой пенсионной системы излишняя уравнительность в распределении пенсион-
ных средств.

Как может выглядеть Пенсионный фонд, построенный на предлагаемых прин
ципах? Предлагаемые общие положения позволяют уйти от идеи построения Пенсион-
ного фонда в форме «общего котла» (аналогично государственному бюджету).

Такой фонд видится в форме банка-депозитария, имеющего территориально-отрас-
левую структуру. В рамках фонда для каждого плательщика, для каждого получателя 
средств открываются собственные счета. Банк-депозитарий означает, что физические 
и  юридические лица могут открывать как денежные счета, так и  счета для размеще-
ния ценных бумаг (долговых, долевых, устанавливающих права на имущество). Пла-
тельщиками в Пенсионный фонд могут быть физические лица, федеральный бюджет 
и нижестоящие бюджеты, компании, общественные организации и т. д., получателями 
средств фонда – только физические лица.

Такая форма фонда позволяет устанавливать прямые и  непосредственные связи 
между счетами плательщиков в фонд и получателями средств из фонда. Прямые связи, 
в частности, устанавливаются между счетами плательщиков – физических лиц (како-
выми могут быть работающие дети) и счетами получателей – пенсионеров (каковыми 
могут быть родители). Прямыми перечислениями могут связываться счета таких пла-
тельщиков, как компании, организации, и счетами таких получателей, как бывшие ра-
ботники – пенсионеры. Естественным образом связываются счета госбюджетов – пла-
тельщиков и счета получателей – бывших госслужащих и т. д.

Кроме счетов плательщиков и получателей фонд может иметь накопительные счета 
ныне работающих (накопительные счета существуют и в настоящее время). Вполне ес-
тественно, что требуется наличие некоторых страховых фондов в рамках общего фон-
да, размещаемых на соответствующих счетах, на случай утраты плательщиков – физи-
ческих лиц, компаний, организаций.

Территориальная структура фонда в  форме банка-депозитария необходимо обус-
ловлена тем, что плательщики и  получатели средств фонда распределены территори-
ально. Отраслевое деление плательщиков и  получателей фонда обусловлено отрасле-
вой структурой компаний, организаций – плательщиков в фонд.

Различные виды платежей в  пользу получателей суммируются. Могут суммиро-
ваться государственная пенсия, выплаты компаний, организаций, поступления от фи-
зических лиц (в частности, взрослых работающих детей), сбережения пенсионера в ка-
честве накопительной части пенсии и т. д.

Деятельность фонда, как и  всякой финансовой организации, оплачивается по-
средством комиссионных, взимаемых с  плательщиков. При достаточных масштабах 
деятельности такой финансовой организации можно снижать размер комиссионных 
до приемлемого уровня. Подобная форма Пенсионного фонда позволяет не  только 
аккумулировать значительные объемы финансовых ресурсов в  продолжение весьма 
длительных периодов времени, но и использовать их в качестве источника «длинных 
денег» для инвестирования в экономику.

Связи между плательщиками в Пенсионный фонд и получателями средств из фон-
да регулируются соответствующими нормативными актами и оформляются прямыми 
договорами.

Преимущества предлагаемой модели формирования Пенсионного фонда. Глав-
ное преимущество предлагаемой модели Пенсионного фонда – восстановление заинте-
ресованности плательщиков в направлении средств известным им получателям. Пла-
тельщик направляет свои средства тем получателям, которых он не  только согласен, 
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но и желает поддерживать в форме как обязательных, так и добровольных платежей. 
Данное обстоятельство обусловливает увеличение доли и общего объема средств, на-
правляемых на поддержку старших поколений.

Модель Пенсионного фонда, построенная на указанных принципах, позволит ре-
шать ряд проблем современной пенсионной системы:

• значительно снижается нагрузка на федеральный бюджет, который сохраняет 
обязательства по выплате пенсий только перед бывшими госслужащими (в  первую 
очередь  – бывшими военнослужащими). Следовательно, расширяются возможности 
повышения их пенсий;

• возрастает заинтересованность в рождении и воспитании детей, поскольку дети 
являются главными плательщиками, обеспечивающими доходы пенсионеров. Появля-
ется возможность выхода из сложной демографической ситуации;

• максимальное число людей старшего возраста охватывается пенсионными выпла-
тами, т. е. увеличивается пенсионное покрытие;

• открывается перспектива повышения качества жизни пенсионеров до приемле-
мого уровня.

Снижение пенсионной нагрузки на федеральный бюджет положительно повлияет 
на экономику страны в целом. Такой результат тем более важен в условиях современ-
ного европейского долгового кризиса.
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Рассматриваются методологические подходы к формированию аэропортов-хабов на террито-
рии страны. На основе проведенного эмпирического анализа существующих подходов к опре-
делению хаба выявлены его основные черты и характеристики; представлены математические 
модели выбора аэропорта-хаба.

В современных условиях полноценная интеграция страны в  международную транс-
портную систему невозможна без развития национальной отрасли авиаперевозок. 

При этом качество, разнообразие и стоимость авиатранспортных услуг напрямую за-
висят от развития авиаинфраструктуры, ключевым элементом которой выступают аэ-
ропорты. По мнению ряда ведущих ученых, современные аэропорты являются факто-
рами экономического роста региона [1].

В ближайшие годы аэропортовую сеть России ждут серьезные изменения. По пла-
нам Минтранса, в результате ее реформирования пассажир из любого уголка страны 
сможет улететь в любую точку мира, совершив удобную и быструю пересадку в одном 
из крупных узловых аэропортов. Как правильно выбрать и определить эти аэропорты-
хабы на территории страны?

Аэропорт, как комплекс сооружений, предназначенных для обслуживания воз-
душных судов, служит одновременно и  отправной точкой, и  завершающим звеном 
авиатранспортного процесса, а в ряде случаев – и перевалочным пунктом (когда речь 
идет о транзите). Аэропорт является местом концентрации и координации действий 
основных поставщиков авиатранспортных услуг  – авиаперевозчиков, авиатранспор-
тных предприятий и  аэронавигационных служб, что определяет значение аэропор-
тов для эффективной организации транспортного обслуживания. Выступая в  качес-
тве оператора перевозочного процесса, аэропорт предоставляет совокупность услуг 
участ никам различных уровней транспортной системы [2]. С одной стороны, это услу-
ги авиакомпаниям – техническое обслуживание, заправка топливом, стоянка, метео-©
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рологические услуги и т. д.; с другой стороны, пассажирам – залы ожидания, магазины, 
рестораны, камеры хранения и др. А также услуги, отвечающие интересам государства 
в целом: таможенный контроль, обеспечение безопасности полетов, анализ пассажи-
ропотока и пр.

Для авиакомпаний, как ключевых участников перевозочного процесса, большое 
значение при формировании себестоимости рейса имеют расходы на обслуживание 
в аэропорту. Стремясь минимизировать издержки и снизить стоимость авиаперелета, 
перевозчики заинтересованы в том, чтобы воздушные суда находились в воздухе как 
можно дольше для получения максимально возможного коэффициента загрузки и луч-
шей координации передвижения воздушных судов, налета экипажей и графиков тех-
нического обслуживания [3]. Для достижения этой цели многие авиакомпании заинте-
ресованы в сотрудничестве с аэропортами, работающими по системе авиасообщения 
«ступица и спицы», которая позволяет сконцентрировать пассажиропотоки из разных 
пунктов отправления в  узловых аэропортах (хабах) для их дальнейшего перераспре-
деления в  разные пункты назначения. Так, дерегулирование авиаперевозок в  США 
в 1978 г. повлекло за собой изменения в мировой авиационной отрасли: операторские 
сети постепенно переходят от линейной структуры к системе «ступица и спицы», поз-
воляющей авиаперевозчикам существенно сократить расходы [4].

Понятие «хаб» обычно употребляется в связи с авиаперевозками, почтовыми служ-
бами и телекоммуникационными системами. В специализированной отраслевой лите-
ратуре наиболее часто встречается понятие хаба как накопительного пункта, который 
используется для целей концентрации авиатранспортного потока  [4]. Такая концент-
рация потока позволяет уменьшить операционные расходы за счет эффекта масштаба, 
несмотря на увеличение дальности перелета [5].

Зарубежные исследователи к понятию «хаб» относят узловой, достаточно крупный 
транзитный и  пересадочный аэропорт, обладающий выгодным экономико-географи-
ческим положением на пересечении транспортных маршрутов  [6]. Таким образом, 
хабы выступают как распределительные центры, используемые для того, чтобы пас-
сажирские потоки, стекаясь в  одну точку и  перегруппировываясь там, расходились 
дальше по множеству направлений. При построении таких распределительных схем 
учитывается географическая направленность и мощность потоков. Главная цель созда-
ния хабов – это концентрация пассажиропотоков в узле, которая позволяет повысить 
рентабельность перевозок, увеличить количество направлений и частоту рейсов в ко-
нечные точки назначения, куда магистральному перевозчику летать невыгодно.

В мировой практике существует два способа классификации хабов:
1) на уровне аэропортов (классификационный признак – является ли аэропорт не-

зависимым центром в системе воздушного транспорта);
2) на уровне авиакомпаний (классификационный признак – роль аэропорта в кон-

кретной операторской сети).
При анализе процесса формирования хаба его определение приобретает особую 

важность. Однако, несмотря на огромную значимость хабов для организации эффек-
тивных авиаперевозок, специалисты так и не пришли к единому мнению относительно 
их точного определения. Тем не менее возможно сформулировать ряд общих черт, ха-
рактерных для хаба.

Во-первых, концентрация авиатрафика в  определенном времени и  пространстве 
означает, что авиакомпания организует свои транспортные операции таким образом, 
что пассажиропоток из множества различных пунктов отправления может быть пере-
распределен в несколько различных пунктов назначения.

Во-вторых, ключевым понятием, обычно связанным с  хабами, является их цент-
ральное расположение в системе «ступица и спицы» относительно других аэропортов, 
входящих в  сеть. Например, ряд исследователей описывают выгоды, которые имеют 



 20         Известия УрГЭУ 3 (53) 2014

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Сингапур и Дубаи, благодаря их центрированному расположению, для развития сети 
хабов и совершенствования авиаперевозок не только грузов, но и туристов [7].

В-третьих, сеть, состоящая из узловых аэропортов и радиальных маршрутов, долж-
на содержать ограниченное число хабов. Исследователи сходятся во  мнении, что уз-
ловых аэропортов в  системе может быть один или несколько, но точное количество, 
необходимое для эффективного функционирования сети, пока не определено [3].

Подавляющее число исследований посвящено определению хаба исходя из ко-
личества авиакомпаний, использующих аэропорт как площадку для обслуживания. 
В этом случае расчеты оптимального числа узловых аэропортов в сети основываются 
на стандартных экономических единицах измерения концентрации, таких как энтро-
пия, коэффициент вариации, индекс Джини.

Кроме того, Федеральное авиационное агентство США (ФАА) применяет достаточ-
но простую методику для расчета и  идентификации числа хабов в  сети аэропортов. 
Этот метод широко используется в  современных исследованиях  – аэропорты клас-
сифицируются согласно их доле в  общем количестве перевезенных пассажиров, ко-
торое рассчитывается следующим образом: малые хабы – 0,05−0,25%; средние хабы – 
0,25−1,00%; крупные хабы – более 1,00%.

Существующие подходы к определению хабов можно объединить в соответствии 
с признаками, лежащими в основе их классификации (см. таблицу) [8; 9].

Классификация подходов к определению аэропортахаба

Признак Вид хаба Характеристика Пример  
(аэропорт / базовый перевозчик)

Маршрут-
ная схема

Хинтерланд 
(узловой аэропорт 
внутри страны)

Обеспечивает стыковки 
ближнемагистральных рей-
сов с дальнемагистральными

Чикаго (Американ Эйрлайнз);
Даллас (Американ Эйрлайнз)

Система «песоч-
ные часы»

Обеспечивает стыковки рей-
сов в одном направлении при 
перелете из одного региона 
в другой (с севера на юг, с за-
пада на восток)

Вена (Австрийские авиали-
нии);
Хельсинки (Финн Эйр);
Мадрид (Иберия)

Интегрирован-
ный хаб

Обеспечивает стыковки меж-
ду авиа и другими видами 
транспорта (например, же-
лезнодорожным)

Лондон-Хитроу (Бритиш 
Эйрвэйз)

Позиция на 
локальном 
рынке

Сильная Относительно большое число 
пассажиров

Лондон-Хитроу (Бритиш 
Эйрвэйз)

Слабая Относительно небольшое 
число пассажиров

Амстердам (КЛМ);
Рейкъявик (Айслэнд Эйр)

Значимость 
для авиа-
перевозчика 

Первостепенная Имеет первостепенное значе-
ние для авиаперевозчика. Как 
правило, обеспечивает транс-
континентальные стыковки

Чикаго (Американ Эйр-
лайнз);
Даллас (Американ Эйр-
лайнз);
Мюнхен (Люфтганза);
Франкфурт (Люфтганза);
Лондон-Хитроу (Бритиш 
Эйрвэйз)

Второстепенная Имеет второстепенное значе-
ние для авиаперевозчика. Как 
правило, обеспечивает транс-
континентальные стыковки

Помимо показателей пассажирооборота, главным признаком хаба как транзитного 
аэропорта является минимальное время, которое тратит пассажир на сложном марш-
руте, при максимуме удобств (например, отсутствие необходимости получать багаж 
при пересадках). Кроме того, существует ряд критериев, определяющих готовность 
аэропорта выполнять функции хаба [9]:
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1) геополитическое положение аэропорта в стране, регионе (столица, центр эконо-
мического региона);

2) развитость аэропортовой инфраструктуры (летное поле, пассажирский и  гру-
зовой терминал, пропускная способность терминалов, транспортные связи) и  воз-
можность дальнейшего развития аэропорта и аэродромного комплекса. Как правило, 
узловые аэропорты имеют две и более независимых взлетно-посадочных полосы, что 
позволяет эффективнее использовать возможности по увеличению пассажиропотока;

3) способность организовать оптимальное количество стыковок. Задача хаба за-
ключается в  концентрации входящих авиатранспортных потоков и  перераспределе-
нии их на исходящие направления путем организации так называемых «стыковочных 
волн»;

4) уровень обслуживания пассажиров и грузов в аэропорту (способность обеспе-
чить время пересадки в  соответствии с  требованиями перевозчика и  общемировой 
практикой путем организации стыковочных волн и четкое выполнение расписания). 
В  мировой практике время, необходимое для транзитной пересадки в  аэропорту, со-
ставляет 30−60 мин, а при выполнении таможенных процедур – до 2−3 ч;

5) наличие хабообразующей авиакомпании или альянса авиакомпаний. В  боль-
шинстве случаев с хабом тесно связана одна основная компания (базовый перевозчик), 
доминирующая в  данном аэропорту по показателю доли перевезенных пассажиров 
в  общем пассажирообороте или количеству стыковочных рейсов данной компании 
в аэропорту (Hub ��d�x). Типичным примером аэропорта с единственной доминирую-Hub ��d�x). Типичным примером аэропорта с единственной доминирую-). Типичным примером аэропорта с единственной доминирую-
щей компанией в мировой практике является ���d�� H��thr�w A�rp�rt (доля основно-���d�� H��thr�w A�rp�rt (доля основно- (доля основно-
го перевозчика – Br�t��h A�rw��� – составляет порядка 40%, при этом аэропорт обслу-Br�t��h A�rw��� – составляет порядка 40%, при этом аэропорт обслу- – составляет порядка 40%, при этом аэропорт обслу-
живает 83 авиакомпании).

Обозначенные критерии создания узловых аэропортов, а  также современные ус-
ловия на рынке авиаперевозок России допускают существование небольшого количе-
ства реально функционирующих хабов. На сегодняшний день в России пока нет спе-
циализированных трансфертных хабов, позволяющих одновременно обрабатывать 
и грузо-, и пассажиропотоки со степенью эффективности, отвечающей мировым стан-
дартам [10]. В частности, только московские аэропорты теряют более 600 млн дол. еже-
годно из-за того, что большинство трансферных пассажиров пролетают без посадки 
в  российской столице  [11;  12]. Таким образом, развитие авиахабов на базе крупных 
региональных аэропортов является стратегической задачей для нашей страны.

Основная методологическая проблема – экономическое обоснование выбора аэро-
порта-хаба.

В современной методологии математического моделирования для решения постав-
ленной задачи можно использовать три метода многокритериального выбора (MCDM): 
метод взвешенных сумм �AW (���p�� Add�t��� W���ht���); метод «идеальной точки» 
�OP��� (���h��qu� f�r Ord�r Pr�f�r���� b� ������r�t� t� th� �d��� ���ut���) и метод анализа 
иерархий AHP (A����t�� H��r�r�h� Pr�����). Каждый из методов отражает различные 
подходы к решению проблемы определения аэропорта-хаба путем выбора наилучшего 
варианта из предварительно отобранных альтернатив.

Все три метода требуют предварительного отбора некоторого количества альтерна-
тивных вариантов и использования критериев эффективности, отличных друг от друга 
и поддающихся количественному определению. Например, критериями для принятия 
решения могут выступать затраты и  выигрыш. После всевозможных перекрестных 
сравнений различных вариантов с учетом данного набора критериев эффективности 
выводится баланс преимуществ и недостатков, который используется для ранжирова-
ния альтернатив [13].

�AW-метод считается наиболее простым и удобным. Он часто используется с целью 
получения исходных данных для их сравнительной оценки.
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�OP���-метод предлагает особый, логичный и структурированный подход к реше-
нию поставленной проблемы. Однако он значительно сложнее в использовании.

AHP-метод предполагает некоторую свободу выбора при определении отдельных 
критериев в соответствии со своей особой шкалой измерения.

�AW-метод заключается в том, чтобы количественно измерить значимость крите-
риев по каждому альтернативному варианту, построив на этой основе матрицу реше-
ний  A, из которой получают нормализованную матрицу решений  R, определяющую 
значимость (вес) каждого критерия, из которой, в свою очередь, выводится обобщен-
ная оценка каждой представленной альтернативы. Затем в качестве наилучшего выби-
рается вариант с  наиболее высокой оценкой. Аналитическое представление �AW-ме-
тода для N альтернативных вариантов и M критериев выглядит следующим образом:
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где Si – общая оценка i-го альтернативного варианта; wj – значение (вес) j-го критерия; 
rij – нормализованный рейтинг i-го альтернативного варианта по j-му критерию.
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 (для критерия «затраты» из матрицы R),

где xij – элемент матрицы A, представляющий собой исходное значение j-го критерия 
для i-го альтернативного варианта.

�OP���-метод заключается в  следующем: на первом этапе составляется матрица 
принятия решений A со значениями критериев, а затем на основе матрицы A строится 
нормализованная матрица R.

Составляющие матрицы R рассчитываются по формуле
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где xij – значение j-го критерия для i-го альтернативного варианта и одновременно эле-
мент матрицы принятия решений A.

Взвешенная нормализованная матрица принятия решений получена из нормализо-
ванной матрицы R, в которой весовые категории критериев определяются следующим 
образом:

.ij j ijV v w r   =   
На следующем этапе определяются идеальная точка A+ (гипотетически наилучший 

вариант) и отрицательно-идеальная точка A− (гипотетически худший вариант из рас-
сматриваемых альтернатив):

( )( ){ } { }        1 2 1 2��x | ��� | | 1, 2, ..., , , ..., , ..., ;i ij i ij j MA v j J v j J i N v v v v+ + + + += ∈ ∈ = =

( )( ){ } { }        1 2 1 2��� | ��x | | 1, 2, ..., , , ..., , ..., ,i ij i ij j MA v j J v j J i N v v v v− − − − −= ∈ ∈ = =

где J1 привязан к критерию выигрыша (прибыли), а J2 обозначает критерий проигрыша 
(издержек).
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Таким образом, евклидово расстояние от каждого альтернативного варианта до 
идеальной и отрицательно-идеальной точек рассчитывается следующим образом:

( ) ( )     

1 1
2 2

2

1 1

; , 1, 2, ..., .
M M

i ij j i ij j
j j
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∑ ∑

Относительная приближенность каждого альтернативного варианта к  идеальной 
точке рассчитывается так:
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Наконец, альтернативный вариант с наиболее высоким значением iC+ выбирается 
как лучший (наиболее предпочтительный) [14].

AHP-метод состоит из трех этапов: декомпозиции проблемы на составные элемен-
ты; сравнительной оценки; синтеза приоритетных вариантов [15; 16].

Декомпозиция проблемы необходима для составления иерархической схемы, в ко-
торой общая цель соотносится с альтернативными вариантами принятия решений.

Сравнительная оценка включает в себя построение парных матриц и их сравнение 
на двух уровнях: 1) на уровне, где все альтернативные варианты сравниваются в соот-
несении с каждым критерием; 2) на уровне, где критерии соотносятся с конечной целью 
исследования.

Для осуществления сравнительной оценки необходимо выполнить ряд дополни-
тельных действий.

На уровне 1 формируется сравнительная парная матрица с квадратичной формой 
ANXN, где N соответствует числу альтернативных вариантов. Количество матриц типа A 
равно количеству критериев M. Элемент матрицы A – aij – может иметь любое значение 
из исходной AHP-шкалы измерения и  содержать целые числа от  1 до  9. Конкретное 
число, обычно выбираемое с  помощью метода принятия решений, используется для 
того, чтобы выразить относительную значимость определенного критерия при сравне-
нии различных альтернатив. При этом всегда должно выполняться следующее условие: 
aij = 1/aji, если i ≠ j, в ином случае aij = 1.

Затем получаем нормализованную матрицу A��r� путем деления каждого элемента 
из колонки i матрицы A на сумму всех элементов в той же колонке следующим образом:
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Далее строим матрицу весов W. Например, вес wi для i-го ряда матрицы W нахо-
дится как среднее от элементов в ряду i матрицы A��r�:
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Аналогичные действия производим на уровне  2 с  матрицей критериев  C, размер 
которой соответствует количеству критериев.

На уровне 1 правильность последовательности сравнений для принятия решения 
проверяется составлением матрицы B = AwT и поиском значения Р:
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где bi – i-й элемент матрицы B; T

iw  – i-й элемент матрицы wT.
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Затем рассчитываем «индекс надежности» C� (C�����t���� ��d�x): C� = (P − N) / (N − 1) 
и сравниваем его со «случайным индексом» R� (R��d�� ��d�x). Значение «случайного 
индекса» R� для данного числа N находим с помощью AHP-метода.

На уровне 2 для аналогичных расчетов вместо матрицы A используется матрица C.
Если выполняется условие C�/R� ≤ 0,10, синтез приоритетных вариантов произво-

дится путем получения общей оценки для каждого альтернативного варианта Si:
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где vij – элемент приоритетного направления i-го альтернативного варианта с j-м кри-
терием.

Наконец, альтернативный вариант с наивысшей итоговой оценкой выбирается как 
наиболее предпочтительный. В ином случае, если требуемое условие не выполняется, 
процесс составления парных сравнительных матриц повторяется.

Значимость (вес) критериев определяется с  помощью различных методов. Чаще 
всего применяются аналитический, эмпирический или метод моделирования.

Таким образом, при определении соответствующих критериев и их весов использо-
вание указанных математических моделей может стать эффективным инструментом для 
принятия решений по выбору новых аэропортов-хабов на территории нашей страны.
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Рассматриваются системы показателей стратегического и оперативного контроллинга, по-
служившие основанием для современных моделей измерения эффективности деятельности 
предприятия. Представлены цель, структура и основные составляющие, отражающие их сущ-
ность. Обозначена тенденция перехода от монетарных к немонетарным системам показателей.

Сегодня можно говорить о  том, что эффективность менеджмента промышленного 
предприятия находится в прямой зависимости от уровня развития его информаци-

онного обеспечения. Именно поэтому все большей популярностью стали пользоваться 
концепции управления, способные гарантировать руководителям предприятий свое-
временную информационную поддержку при принятии управленческих решений.

В качестве инструмента, обеспечивающего руководство информацией не  только 
о текущем состоянии дел, но и ориентированной на перспективу, выступает контрол-
линг, суть которого заключается в оказании информационно-аналитической поддерж-
ки при принятии стратегических и  оперативных решений в  системе управления 
предприятием. Однако сфера применения контроллинга в управлении предприятием 
гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд, особенно учитывая его разделе-
ние на стратегическую и оперативную составляющие.

Одним из важнейших инструментов как в  оперативном, так и  в  стратегическом 
контроллинге является система показателей. Среди всего многообразия методов и инс-
трументов, применяемых в контроллинге, системы показателей наиболее полно обес-
печивают предприятие информационно-аналитической поддержкой на всех уровнях 
управления для решения оперативных, а в дальнейшем и стратегических задач. Более 
того, универсальность систем показателей в качестве информационно-аналитического 
инструмента контроллинга обеспечивается заложенной в  них возможностью оцени-
вать эффективность деятельности как отдельных подразделений, так и  предприятия 
в  целом. Таким образом, систему показателей, характеризующую конкретную орга-
низацию, определим как универсальный информационно-аналитический инструмент ©
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стратегического и оперативного контроллинга, позволяющий с помощью набора взаи-
мосвязанных величин:

• оценивать эффективность работы отдельных производственных подразделений, 
дочерних компаний и организации в целом;

• осуществлять контроль выполнения соответствующих стратегических и  опера-
тивных целей посредством установления нормативных (целевых) значений показате-
лей системы;

• проводить количественную оценку всех показателей системы;
• выявлять отклонения фактически достигнутых результатов деятельности от за-

планированных и  своевременно реагировать на существенные изменения ключевых 
показателей;

• обеспечивать высшее руководство с  определенной периодичностью (неделя, ме-
сяц, квартал, год) в удобной форме (в виде отчета) релевантной информацией о наи-
более существенных изменениях ключевых показателей деятельности предприятия 
с целью формирования рекомендаций и разработки плана конкретных мероприятий 
по нивелированию выявленных отклонений.

Существует множество как отдельных показателей, так и их систем, которые можно 
упорядочить по различным критериям. Одними из первых на предприятиях стали при-
меняться традиционные (монетарные) системы показателей, которые были нацелены 
в основном на оценку финансовых составляющих бизнеса. В зависимости от способа 
построения их подразделяли на логико-дедуктивные и эмпирико-индуктивные.

В практике наибольшее распространение получили логико-дедуктивные системы 
показателей, в  основе которых лежит декомпозиция определенного показателя верх-
него уровня на показатели более низкого уровня, неразрывно связанные с ключевым 
показателем. В отечественной и зарубежной литературе можно встретить различные 
логико-дедуктивные системы показателей, в частности, Du P��t, P�r���d �tru�tur� �f 
R�t���, ZV�� и систему R�. Особенности логико-дедуктивных систем показателей пред-, ZV�� и систему R�. Особенности логико-дедуктивных систем показателей пред-ZV�� и систему R�. Особенности логико-дедуктивных систем показателей пред- и систему R�. Особенности логико-дедуктивных систем показателей пред-R�. Особенности логико-дедуктивных систем показателей пред-. Особенности логико-дедуктивных систем показателей пред-
ставлены в таблице.

Основные характеристики логикодедуктивных систем показателей

Название Время и место 
 создания Цель Ключевой показатель Структура  

системы показателей
Du P��t Разработа-

на в 1919 г. 
крупнейшей 
американской 
химической 
компанией 
«�� Du P��t 
d� N���ur� 
� C�»

Базируется на 
цели максими-
зации прибыли. 
Система была 
создана с целью 
удовлетворения 
оперативных 
нужд руководства

Рентабельность 
инвестированного 
капитала (R�tur� O� 
�����t���t – RO�):

RO� ,P T
T K

= ×

где P – прибыль; T – 
оборот; K – инвести-
рованный капитал

Компоненты рентабель-
ности оборота (P/T) 
и оборачиваемость 
капитала (T/K) посте-
пенно разбиваются на 
конкретные составные 
части выручки, затрат 
и капитала

P�r���d 
�tru�tur� 
�f R�t���

Разработана 
в 1958 г. со-
трудниками 
Британского 
института 
менеджмента 
Г. Ингамом 
и Л. Т. Хар-
рингтоном

Система была 
создана в пред-
положении, что 
ее показатели 
послужат своего 
рода базисом для 
сравнения эффек-
тивности деятель-
ности различных 
предприятий

Op�r�t��� Pr��t 
A���t� ��p����d 
(OPA�). Значение 
OPA� находят от- находят от-
ношением опера-
ционной прибыли 
(Op�r�t��� Pr��t) 
к используемым 
активам (A���t� ��-A���t� ��-
p����d)

Состоит только из отно-
сительных показателей, 
которые разделяются 
на основные, вспомога-
тельные и поясняющие 
коэффициенты
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Название Время и место 
 создания Цель Ключевой показатель Структура  

системы показателей
ZV�� Разработана 

в Германии 
в 1969 г. Цен-
тральным 
союзом элек-
тротехничес-
кой промыш-
ленности

Общая цель – 
определение 
эффективности 
деятельности 
предприятия. 
Система предна-
значалась не толь-
ко для планиро-
вания, но и для 
анализа во вре-
менном аспекте, 
а также для срав-
нения различных 
предприятий

Рентабельность 
собственного ка-
питала (R�tur� 
O� �qu�t� – RO�). 
Рассчитывается 
произведением трех 
коэффициентов: 
рентабельности 
продаж, оборачи-
ваемости активов 
и финансового ры-
чага:

S
RO� ,I S A

A E
= × ×

где I – чистая при-
быль; S – объем 
продаж; A – активы; 
E – собственный 
капитал

Состоит из двух круп-
ных блоков: анализа 
роста и структурного 
анализа. Блок анализа 
роста исследует дина-
мику важнейших инди-
каторов успеха. Среди 
ключевых показателей 
анализа роста выделяют: 
портфель заказов; объем 
продаж; добавленную 
стоимость; численность 
персонала; расходы 
на заработную плату; 
�B��DA; денежный по-
ток и др. Структурный 
анализ исходит, как 
и система Du P��t, из 
показателей результа-
тивности и риска, по-
этому основными здесь 
являются показатели 
рентабельности, оборо-
та, капитала и прибыли

R� Разработана 
в Германии 
в 1976 г. 
Т. Райхманом 
и Л. Лахни-
том

Так же как и сис-
тема ZV��, R� 
используется для 
разнообразных 
целей планиро-
вания, анализа 
и контроля

Основные величи-
ны системы R� – 
рентабельность 
и ликвидность. 
Среди показателей 
рентабельности вы-
деляются: RO�, RO�, 
ROA, RO� и коэф-, RO� и коэф-RO� и коэф- и коэф-
фициент оборачи-
ваемости капитала. 
Анализ ликвидности 
разбивается на по-
казатели денежного 
потока и оборотного 
капитала

Выделяют две части: 
общую и специальную. 
Общая часть нацелена 
на результат хозяй-
ственной деятельности 
предприятия, который 
состоит из совокупного 
результата производ-
ственной и финансовой 
деятельности. На их 
основе формируются 
различные показатели 
рентабельности и лик-
видности. Специальная 
часть используется для 
углубленного анализа 
факторов, влияющих 
на рентабельность 
и ликвидность, с уче-
том специфики отрасли 
и структурных особен-
ностей предприятия. 
Основные величины 
здесь – доля объема 
продаж, постоянные 
и переменные издержки, 
маржинальная прибыль

Составлено по: [1; 2].

Окончание т аблицы
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Среди современных логико-дедуктивных систем можно выделить методики оцен-
ки стоимости компании, основанные на концепции ценностно-ориентированного уп-
равления (V��u�-B���d M��������t – VBM), где ключевым вопросом является прирост 
благосостояния предпринимателей, измеряемого стоимостью принадлежащего им биз-
неса. Наибольшее признание и популярность в бизнес-кругах получила методика оцен-
ки экономической добавленной стоимости (�������� V��u� Add�d  – �VA). Это обус-�������� V��u� Add�d  – �VA). Это обус-). Это обус-
ловлено двумя моментами: простотой расчета стоимости компании и возможностью 
оценивать эффективность как отдельных подразделений, так и предприятия в целом. 
Для многих предпринимателей �VA является индикатором качества управленческих 
решений: положительная величина этого показателя указывает на увеличение стои-
мости компании, тогда как отрицательная – на ее снижение [3]. Показатель �VA рас-
считывается исходя из следующей формулы:

�VA = NOPA� – WACC × �C,

где NOPA� – чистая операционная прибыль после налогообложения; WACC – средне-
взвешенная стоимость капитала; �C – инвестированный капитал.

Основные факторы, формирующие показатель �VA, представлены на рис. 1. Деком-
позиция остальных показателей концепции ценностно-ориентированного управления 
(MVA, �VA, CFRO�, CVA) осуществляется аналогичным образом.

Рис. 1. Факторная декомпозиция �VA

Следует отметить, что рассмотренные выше традиционные (монетарные) системы 
показателей деятельности, по мнению многих авторов, уделяют слишком пристальное 
внимание оценке исключительно финансовых показателей. Это не позволяет получить 
полноценную картину состояния предприятия, что в результате препятствует состав-
лению каких-либо прогнозов его дальнейшего развития. Характерной тенденцией 
в этой связи выступает все более широкое использование немонетарных показателей 
в дополнение к монетарным.



       Известия УрГЭУ ◀ 293 (53) 2014

ТЕОРИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

С середины 80-х годов XX столетия в экономике начинают появляться новые подхо-
ды к оценке эффективности деятельности предприятия, учитывающие интересы всех 
заинтересованных лиц. В дальнейшем эти подходы обобщаются, в результате чего об-
разуется абсолютно новая универсальная концепция, получившая название концепции 
измерения результативности или концепции измерения достижений (англ. p�rf�r����� 
����ur����t) и предусматривающая использование множества количе ственных пока-) и предусматривающая использование множества количе ственных пока-
зателей (снижение издержек, потери времени, уровень качества, производительность, 
восприимчивость к инновациям, степень удовлетворенности и лояльности клиентов 
и  т.  п.). Со временем на базе этого подхода формируются различные модели, приме-
няемые для оценки эффективности деятельности предприятия, системы показателей 
и управленческие концепции, которые впоследствии объединяются под общим назва-
нием – концепции измерения результативности.

Наиболее известной из них является разработанная Р.  Капланом и  Д.  Нортоном 
сбалансированная система показателей (B������d ���r���rd – B�C). Сбалансированная 
система показателей (ССП)  – это стратегический инструмент управления, позволяю-
щий увязать операционную деятельность компании с ее стратегией и основанный на 
измерении и оценке эффективности по набору показателей, отражающих все аспекты 
деятельности организации: финансовые, производственные, маркетинговые, сбытовые, 
инновационные, инвестиционные, управленческие и  др. Предпосылкой появления 
B�C стало стремление руководства организаций к усилению управленческой функции 
за счет комплексного согласования интересов всех заинтересованных лиц – акционе-
ров, инвесторов, партнеров, поставщиков, потребителей, кредиторов.

Отличительной особенностью ССП является наличие причинно-следственных свя-
зей между показателями системы, отражающих согласованность стратегических и опе-
ративных целей компании, а именно то, как набор этих целей работает на реализацию 
стратегии развития предприятия и как результат достижения одной из них объясняет 
прогресс в достижении другой. Еще одна ключевая характеристика ССП – ее сбалан-
сированность. Сбалансированность системы показателей в концепции B�C обеспечи-B�C обеспечи- обеспечи-
вается в  основном взаимосвязью финансовых и  нефинансовых характеристик пред-
приятия, т. е. балансом между результатами и способами достижения этих результатов. 
В  целом сбалансированность системы носит многосторонний характер, охватывая 
связи между монетарными и немонетарными показателями, стратегическим и опера-
тивным уровнями управления, прошлыми и будущими результатами, а также между 
внутренними и внешними аспектами деятельности предприятия.

Наряду с традиционными системами показателей, ССП также включает финансо-
вые показатели как один из основных критериев оценки результатов деятельности, но 
все  же большее внимание уделяет показателям нефинансового характера, оцениваю-
щим удовлетворенность потребителей, эффективность внутренних бизнес-процессов, 
потенциал персонала в  целях обеспечения долгосрочного конкурентного преимуще-
ства организации.

Авторами B������d ���r���rd было предложено четыре направления оценки эф-B������d ���r���rd было предложено четыре направления оценки эф- было предложено четыре направления оценки эф-
фективности деятельности предприятия с  позиции успешного функционирования. 
К основным аспектам, отражающим стратегически важные направления деятельности 
предприятия, они относят финансы, клиентов, внутренние бизнес-процессы, обучение 
и рост персонала. При этом каждая составляющая содержит определенный набор по-
казателей, сопоставляя нормативные и фактические значения которых можно судить 
не  только о  выполнении оперативных и  стратегических целей соответствующих на-
правлений, но и  об эффективности реализации всей стратегии предприятия. Таким 
образом, сбалансированная система показателей служит своеобразным средством 
мониторинга и эффективным инструментом как оперативного, так и стратегического 
контроллинга в достижении стратегии организации [2].
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В заключение следует отметить тот факт, что развитие систем показателей деятель-
ности предприятия сегодня идет по эволюционному пути. При появлении первых сис-
тем руководители оценивали эффективность деятельности своих предприятий с  по-
мощью отдельных показателей, ориентируясь в основном на показатели финансовой 
деятельности.

После возникновения систем показателей, основанных на концепции измерения 
результативности, внимание компаний по всему миру сместилось в сторону показате-
лей нефинансового характера. Таким образом, нефинансовые показатели стали играть 
еще большую роль в оценке эффективности деятельности предприятия, а у современ-
ного руководителя появилась возможность управлять и  мотивировать деятельность 
не только с помощью финансовых показателей, но и принимать в расчет другие сферы 
деятельности, оценивать их и  максимально использовать для достижения ключевых 
целей компании.

За долгие годы создано много новых вариантов систем показателей. Все они но-
сят достаточно общий и  теоретический характер. Однако наиболее перспективной 
и  универсальной концепцией, с  точки зрения теории, можно назвать только сбалан-
сированную систему показателей, что подтверждает мировая практика применения 
модели, а также множество научных трудов и исследований, освещающих ее основы, 
особенности и  рекомендации по применению. Особого внимания заслуживают не-
которые альтернативные модели ССП, а  именно универсальная система показателей 
деятельности Хьюберта Рамперсада и модель N�����t�r компании �k��d��, за их вклад 
в развитие идей концепции ССП и актуализацию человеческого фактора в деятельнос-
ти предприятия, существенного для достижения целей организации. В целом, системы 
показателей, применяемые в контроллинге, представлены на рис. 2.

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что системы пока-
зателей на сегодняшний день являются универсальным инструментом оперативного 
и стратегического контроллинга, позволяющим комплексно оценивать эффективность 
деятельности предприятия при помощи измерения плановых и фактических значений 
контролируемых величин. В  то  же время среди систем показателей, способных объ-
единить монетарные (финансовые) и  немонетарные (нефинансовые) составляющие 
бизнеса, наибольшее распространение сегодня получила сбалансированная система 
показателей, отображающая взаимосвязи между уровнями управления, результатами 
и аспектами деятельности предприятия.
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С помощью системы показателей обоснована дифференциация отраслевых предприятий 
в группы для оптимального налогообложения их прибыли (дохода). Предложен алгоритм рас-
чета ставки налога на прибыль (доходы). Рассмотрен графический метод определения величи-
ны полученной сверхприбыли или недополученной прибыли по сравнению с произведенной 
на предприятии прибавочной стоимостью.

Использование финансовых инструментов, а  именно налогов и  государственных 
расходов, позволяет государству осуществлять соответствующие мероприятия 

путем изменения (в зависимости от обстоятельств) либо суммы и доли налогов в объ-
еме ВВП и национального дохода, либо суммы и доли государственных расходов, т. е. 
проводить определенную фискальную политику. Как данная политика в части налого-
обложения может быть использована в целях стабилизации экономики? Что особенно 
важно в современных условиях экономического кризиса?

Кейнсианско-неоклассический синтез взглядов ученых  – от сторонников класси-
ческой экономической теории, кейнсианства в его развитых формах посткейнсианства 
и неокейнсианства до теории экономики предложения – предполагает следующий от-
вет на данные вопросы: «В период спада на повестке дня возникает вопрос о  стиму-
лирующей фискальной политике» [1. С. 249]. Согласно кейнсианской теории, состав-
ляющей основу посткейнсианской теории неоклассики, «она включает: 1) увеличение 
государственных расходов, или 2) снижение налогов, или 3) сочетание 1 и 2» [1. С. 249].

Проблема стабилизации экономики зачастую бывает взаимоувязана с проблемой 
разработки рациональной политики доходов. Их решение с помощью фискальной по-
литики с позиций классической экономической теории наиболее полно отражено в тру-
дах одного из основоположников неоклассицизма П. Самуэльсона, в частности в его 
двухтомнике «Экономика», описывающем принципы посткейнсианской политической 
экономии. Именно в целях определения такой политики доходов и разрабатываются 
варианты фискальной политики государства, т. е. «общих мероприятий в области нало-
гообложения и расходов, а также методов финансирования этих расходов» [2. С. 158].

К.  Макконнелл и  С.  Брю в  «Экономикс» отмечают более сильное регулирующее 
воздействие правительственных расходов, хотя это и  оспаривается другими эконо-
мистами. «Изменения правительственных расходов имеют намного более сильное 
воздействие на совокупные расходы, чем изменение величины налогов такого  же 
масштаба» [1. С.  248]. Однако П.  Самуэльсон в  «Экономике» делает вывод в  пользу ©
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политики налогообложения: «Следовательно, доллар уменьшения налога является поч-
ти таким же сильным оружием против массовой безработицы, как и доллар роста госу-
дарственных расходов. Но зато она не связана с экспансией в государственном секторе 
экономики» [2. Т. 1. С. 234].

Дж.  Ю.  Стиглиц в  книге «Экономика государственного сектора» обращает вни-
мание на «необходимость своевременных действий по изменению налогообложения» 
и  предупреждает, что «только в  этом случае функция государства по стабилизации 
экономики будет реализована эффективно» [3. С. 637]. Главное, что в смешанной эко-
номике обеспечивает государство, решая проблему стабильности уровня цен и  пол-
ной занятости с  использованием фискальной, а  также кредитно-денежной полити-
ки, – это создание благоприятных условий для функционирования частного сектора 
экономики. «Власти, осуществляющие фискальную и  кредитно-денежную политику, 

„противостоят преобладающим экономическим ветрам“ и тем самым помогают обес-
печить благоприятную экономическую обстановку, при которой динамические силы 
частной инициативы могут иметь самые широкие возможности для своих действий» 
[2. Т. 1. С. 316].

Применяемая государством фискальная политика может носить характер автома-
тической стабилизации, или дискретных программ. Одно из трех направлений дискре-
ционной фискальной политики, рассматриваемых в рамках теории неоклассического 
синтеза, составляют «циклические изменения уровня налогов» [2. Т. 1. С. 318]. Приме-
рами такой дискреционной фискальной политики являются решения исполнительной 
власти о временном снижении ставок налогооблагаемого дохода в периоды экономи-
ческого спада. Теория неоклассического синтеза имеет в своем арсенале разработанный 
теоретически и  опробованный практически, как «рейганомика» начала 1980-х  годов, 
механизм реализации фискальной политики, ориентированный на предложение, фун-
даментальной основой которого выступает стимулирующий тип фискальной полити-
ки сокращения налогов. При этом действие механизма сокращения налогообложения 
на макроуровне не будет иметь своим следствием снижение налоговых поступлений 
в бюджет. «В действительности можно ожидать, что снижение ставок налогов обеспе-
чит рост налоговых поступлений за счет значительного роста национального выпуска 
и дохода. Эта расширившаяся налоговая база обеспечит рост налоговых доходов даже 
при более низких ставках» [1. Т. 1. С. 259].

Одной из антикризисных мер Правительства РФ по обеспечению роста отечествен-
ной экономики было ослабление налогового бремени предприятий путем уменьшения 
ставки налога на прибыль с 24 до 20%. Сама по себе данная мера была крайне необхо-
дима, однако в современных условиях значительного сокращения прибыли как нало-
гооблагаемой базы она практического эффекта не имела. В докладе Государственного 
университета – Высшей школы экономики и Межведомственного аналитического цен-
тра (ГУ–ВШЭ и МАЦ) «Оценка антикризисных мер по поддержке реального сектора 
экономики» отмечено: «Новации по налогу на прибыль включают снижение ставки на-
лога с 24 до 20%, увеличение амортизационной премии по отдельным группам основ-
ных средств с 10 до 30%, изменение порядка списания на расходы стоимости лицензий 
на право пользования недрами. Данные меры обладают определенным мотивацион-
ным потенциалом, стимулирующим предприятия к росту. Однако в условиях кризиса 
прибыли предприятий сокращаются, и стимулирующее воздействие этих мер остается 
в значительной мере не реализованным. При переходе к фазе роста их влияние усилит-
ся…» [4. С. 30−31]. Сделанная в докладе оценка снижения ставки налога на прибыль 
завершается следующим выводом: «…антикризисный эффект представляется весьма 
ограниченным ввиду резкого сокращения прибыли предприятий» [4. С. 32].

Аналогичное мнение публично высказали депутаты Госдумы из Комитета по бюд-
жету и налогам О. Г. Дмитриева и С. И. Штогрин: «Снижение на 4% федеральной ставки 
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налога на прибыль положительного эффекта не имело ввиду того, что прибыли почти 
нет, а правом снижения налогового бремени на малый бизнес с 15 до 5% регионы вооб-
ще не воспользовались» [5].

Фискальная политика, носящая характер автоматической стабилизации, включает 
в себя так называемые «встроенные стабилизаторы», одним из действий которых яв-
ляется автоматическое изменение налоговых поступлений, основанное на пропорцио-
нальной или прогрессивной зависимости налогообложения личных доходов и доходов 
предприятий, когда с изменением доходов соответственно меняются суммы налоговых 
отчислений в бюджет. По нашему мнению, именно такой механизм встроенных стаби-
лизаторов взаимоотношений предприятий с бюджетом по налогу на прибыль и нужен 
российской экономике в современных условиях. Однако такой механизм налогообло-
жения прибыли (дохода) предприятий должен быть научно разработан и обоснован.

Рассмотренные выше варианты финансового механизма обеспечения стабилиза-
ции экономики, разработанные различными экономическими школами кейнсианс-
ко-неоклассического синтеза, могут быть востребованы правительствами государств 
в  рамках проводимой антикризисной экономической политики. Уместно напомнить 
слова П. Самуэльсона: «Современный экономический анализ имеет в своем арсенале 
неоклассический синтез… Повсюду в свободном мире правительства и Центральные 
банки показали, что они могут преодолеть резкий спад. Они имеют оружие фискаль-
ной политики (расходы и налоги) и кредитно-денежной политики, с помощью которых 
могут воздействовать на факторы, определяющие национальный доход и занятость… 
Поскольку это так, вы найдете классические принципы вновь применимыми: но теперь 
они применимы потому, что наша макроэкономика подтверждает их посылки адекват-
ного спроса, а не потому, что мир настолько счастлив, что они применяются автома-
тически и на все времена… Экономисты вновь обретают непреходящие классические 
принципы социальной экономики» [2. Т. 1. С.307; Т. 2. С. 414].

В рыночных условиях производство связано с  функционированием постоянного, 
а также переменного капитала, порождающего прибавочную стоимость, реализуемую 
в прибыли, что влечет за собой ее налогообложение. Поэтому, по мнению автора статьи, 
основы теории налогообложения прибыли (дохода) предприятий могут быть заложены 
с  учетом такой теории классической политической экономии, как «теория прибавоч-
ной стоимости» [6]. Перевод экономики России на рыночные отношения и современ-
ные условия кризисного развития востребуют ее адекватные посылки.

Исследования показывают, что как невозможно установить единую ставку налога 
на прибыль для всех предприятий без нарушения ее сущностных основ в качестве эко-
номической категории, так и не может быть обеспечено соблюдение принципа равно-
напряженных требований ко всем предприятиям, поскольку возмещение из прибыли 
промышленного капитала по структуре средств производства и  жизненных средств 
у всех индивидуальное, а значит – разное. Это веский аргумент в пользу дифференци-
ации ставки налога на прибыль.

Именно дифференциацию ставок налогообложения прибыли и  примем за «пере-
менную», находяющуюся «под управлением центральной власти», которую согласно 
требованию кейнсианской теории необходимо определять в качестве рычага государ-
ственного регулирования экономики.

Развитие капиталистического способа производства проявляется посредством вы-
ражения общей средней нормы прибавочной стоимости в понижающейся общей нор-
ме прибыли, что является, в свою очередь, выражением прогрессирующего развития 
общественной производительной силы труда, обусловленной возрастанием стоимост-
ной величины постоянного капитала по сравнению с его переменной частью, что ведет 
к  соответствующему удешевлению производимого продукта. Такое истинное поло-
жение вещей капиталистического способа производства указывает на ключевую роль 
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в нем взаимосвязи трех основных факторов: нормы прибавочной стоимости m′, нормы 
прибыли р′ и органического строения капитала v/c.

Нами установлено, что по экономической природе налог на прибыль (доход) им-
манентно присущ производимой на предприятиях в ходе изготовления товаров, про-
изводства работ, оказания услуг прибавочной стоимости, создаваемой прибавочным 
трудом, не  оплачиваемым собственником капитала, масса которой прямо пропорци-
ональна уровню нормы прибавочной стоимости. Использование прибавочного труда, 
на наш взгляд, имеет своим следствием эффект распространения. Это тоже своего рода 
экстерналия, и общество вправе претендовать на часть такого дохода. Работа с экстер-
налиями всецело составляет задачу государства.

Согласно классической экономической теории прибыль есть превращенная форма 
прибавочной стоимости. Средняя прибыль, получаемая предприятиями ip  по принци-
пу «равновеликая прибыль на равновеликий капитал», – это реализованная часть про-
изведенной прибавочной стоимости mi. Не для всех предприятий полученная средняя 
прибыль совпадает с величиной произведенной на них прибавочной стоимости.

Если учесть структуру стоимости произведенного товара W = c + v + m = c + v + m′v, 
где m она же р, а также структуру цены производства, по которой эти товары продают-
ся, т. е. ЦП = с + v + p  = с + v + ip Ki, где K – авансированный в производство капитал; 
с – его постоянная часть; v – переменная, то можно определить разницу между ними 
как ЦП – W = p′Ki – m′v = ip  – mi(рi). Иными словами, стоимость товара соотносится 
с  его ценой производства, как индивидуальная норма прибыли на капитал предпри-
ятия с общей нормой прибыли:

.i i i

i

p K pw
p K p
′ ′

= =
′ ′

Следовательно, во-первых, если индивидуальная норма прибыли выше уровня об-
щей нормы прибыли, т. е. ip p′ ′> , а это возможно для отраслей с более низким оргстро-

ением капитала, у которых индивидуальное соотношение i
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v
K

 превышает среднее v
K
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v v
K K

> , то стоимость товара превышает цену производства – значит, масса произве-

денной прибавочной стоимости больше, чем полученная в соответствии с ценами про-
изводства средняя прибыль на примененный капитал, т. е. предприятие недополучает 
прибыли против произведенной прибавочной стоимости на величину 

( )i i i ip p p K p K′ ′ ′= − − = −  , которую использует потребитель его продукции; во-вторых, 
если индивидуальная норма прибыли ниже уровня общей нормы прибыли, ip p′ ′< , 
а такое возможно для отраслей с более высоким оргстроением капитала, у которых ин-

дивидуальное соотношение i

i

v
K

 ниже среднего v
K

, т. е. i

i

v v
K K

< , то стоимость его това-

ра имеет величину, меньшую по сравнению с ценой производства – значит, предпри-
ятие получает среднюю прибыль бóльшую, чем фактически произведенная прибавочная 
стоимость, т. е. i im p< , или предприятие получает среднюю прибыль ( )i i ip p m p= + ∆ , 
где ip p K′∆ = +∆ , а  значит, использует часть прибавочной стоимости, произведенной 
в отраслях с низким оргстроением капитала, что подтверждает наличие эффекта рас-
пространения от использования прибавочного труда.

В конечном счете реализуется вся произведенная на предприятиях прибавочная 
стоимость, но для первых одну ее часть получают они сами, а вторую – потребитель 
продукции; вторые получают всю произведенную прибавочную стоимость плюс до-
полнительная прибыль за счет части реализованной прибавочной стоимости первых. 
К последним относятся отрасли по добыче полезных ископаемых, имеющие на практи-
ке большие суммы сверхприбыли, которая должна облагаться в особом порядке.
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Для экономики современной России еще недавнего докризисного времени очень 
актуальной остается проблема распределения сверхплановой прибыли, ведь, пожалуй, 
самыми характерными чертами рыночного этапа развития отечественной экономики 
являются громадная дифференциация в  доходах и  стремительная поляризация, рас-
слоение общества по имущественному признаку, когда децильный коэффициент ко-
леблется от официальных 15−20 до 40 реальных в отдельных регионах. Тем более это 
важно, если учесть, что проблема дифференциации доходов общепризнана как прояв-
ление одного из крупных провалов рынка, а его провалы, как известно, разрешаются 
и устраняются только государством.

В отечественной экономике накоплен определенный опыт налогообложения сверх-
прибыли предприятий. В начале 1990-х годов, в период перехода на налоговый метод 
ее изъятия в бюджет, были определены взносы в бюджет от сверхплановой расчетной 
прибыли по утвержденному нормативу. При перевыполнении плана прибыли до 3% 
включительно в бюджет направлялось 50% сверхплановой прибыли. В случае превы-
шения плана прибыли более чем на 3% в доход бюджета вносится 75% суммы, состав-
ляющей это превышение.

Тогда же в среде специалистов дискутировались вопросы выработки мер по совер-
шенствованию налогообложения сверхплановой прибыли. Так, с точки зрения доктора 
экономических наук, профессора Э. И.  Крылова, «вся сверхплановая прибыль в  раз-
мерах, превышающих … три норматива рентабельности … перечисляется в  … бюд-
жет. Сверхприбыль за счет применения договорных цен, превышающих более чем на 
20−30% прейскурантные, … должна вноситься в бюджет. …Если сверхприбыль полу-
чена за счет снижения издержек производства в результате внедрения научно-техни-
ческих достижений, то она распределяется в  установленном порядке в  соответствии 
с законом о налогообложении прибыли» [7. С. 100].

Академик Л. И.  Абалкин выступил с  предложением о  введении спецналога на 
сверхприбыль. Как пишет Крылов, суть его предложения «сводилась к тому, чтобы ус-
тановить предельный уровень рентабельности производственных фондов. Прибыль, 
полученная сверх 30% этой рентабельности, должна, по его мнению, полностью посту-
пать в государственный бюджет» [7. С. 100]. Данное предложение созвучно с мнением 
А. Маршалла по введению нового налога на предприятия-монополисты, обоснованным 
им в гл. 14 «Теория монополий» в книге «Принципы экономической науки». Одним из 
условий воздействия общества (государства) на монополиста Маршалл рассматривает 
введение нового налога на предприятие или предоставление ему поощрительной суб-
сидии. Обоснованием предложенных мер явился результат исследования их последс-
твий для выгоды общества – снижение уровня цен и обеспечение платежеспособного 
спроса и  выгоды монополиста  – снижение издержек производства и  максимизация 
монопольного дохода. В работе определено, что «налог на монополии, установленный 
независимо от количества производимого товара, не  приводит к  сокращению произ-
водства!.. Независимо от установленной цены и количества проданного товара моно-
польный доход возрастет или сократится на указанную сумму, а поэтому та продажная 
цена, которая приносила максимум монопольного дохода до происшедшего изменения 
станет приносить его и после него» [8. Т. 3. С. 178]. И далее: «То же самое верно и тогда, 
когда налог или поощрительная субсидия рассматриваются в пропорции не к валовой 
выручке, а к его монопольному доходу» [8. Т. 3. С. 179].

Помимо двух обозначенных критериев, которыми, на наш взгляд, следует руко-
водствоваться при вычленении групп отраслевых предприятий в целях дифференциа-
ции их для более эффективного налогообложения прибыли (дохода), как то: во-первых, 
учет взаимоувязки факторов образования прибавочной стоимости  – прибыли (до-
хода) m′, р′, v/c и  проявление ключевого из них m′, экономической природе которо-
го естественным образом присущ налог на прибыль (доходы); во-вторых, выявление 
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соотношения величины произведенной прибавочной стоимости и  ее реализованной 
части в  виде средней прибыли, получаемой реально предприятиями и  являющейся 
фактическим объектом налогообложения, необходимо учитывать еще один критерий – 
уровень ставки налогообложения.

Общая сумма средней прибыли, получаемой предприятиями, определяется высо-
той общей нормы прибыли. «Высота общей нормы прибыли основана на прибыли = 
= % + прибыль всякого рода + земельная рента + налоги. Для общей нормы прибыли 
такое деление прибыли безразлично» [6. Т. 3. Кн. 3. Ч. 1. С. 263]. Поэтому если бы мы 
взяли за основу формирования ставки налогообложения средней прибыли уровень 
(высоту) общей нормы прибыли, то не смогли бы в принципе выделить ту составля-
ющую, которая естественным образом обеспечивала бы прибыль в части налога. По 
сути, р′ – это степень возрастания капитала в результате его функционирования при 
эксплуатации труда, определяемая как процентное отношение прибыли к  величи-
не примененного капитала. Ставка налога на прибыль, на наш взгляд, отражает изъ-
ятие по определенной норме доходов как неоплаченной работнику части созданной 
его прибавочным трудом прибавочной стоимости. Но полученная средняя прибыль 
предприятия не всегда совпадает с произведенной прибавочной стоимостью, а источ-
ником прибавочной стоимости является не весь примененный капитал, а только его 
переменная часть. Поэтому считаем, что материальным обеспечением ставки налога 
на прибыль является m′ – норма прибавочной стоимости. Именно ей имманентно, по 
экономической природе присущ налог на прибыль. Исходя из этого ставка налогооб-
ложения предприятий не  должна превышать m′ соответствующей отрасли. Если  же 
учесть, что m′ характеризует долю прибавочного рабочего времени, которую рабочий 
затрачивает на прибавочный труд, производящий прибавочную стоимость, то ставка 
налогообложения Т может быть ограничена 1/2m′, т.  е. Т = 1/2m′ является ее макси-
мальным уровнем.

Технически расчет ставки может быть произведен по формулам

;
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где K – величина авансированного в производство капитала; v – его переменная часть.
На основе вариантов взаимосвязанного изменения отраслевых параметров показа-

телей р′, m′, v/K, m, р может быть составлена матрица проявленных групп их однока-
чественных сочетаний (рис. 1).

v/K<< v/K< v/K= v/K> v/K>>

 p′<< IV m′= III m′< II m′<< I m′<<  m′<<
 p′< V m′>  m′=  m′<  m′<<  m′<<
 р′= VI m′>>  m′>  m′=  m′<  m′<<
 p′> VII m′�>>  m′>>  m′>  m′=  m′<
 p′>>  m′>>  m′>>  m′>>  m′>  m′=

Рис. 1. Матрица проявленных групп предприятий с однокачественными сочетаниями 
взаимосвязанных отраслевых параметров показателей m′, р′, v/K, m, р

В соответствии с  матрицей для целей дифференцированного налогообложения 
прибыли (дохода) выделяются группы предприятий с такими сочетаниями отраслевых 
уровней данных показателей, которые проявляются в подобном однокачественном со-
стоянии нормы прибавочной стоимости, поскольку именно ей имманентно, по эконо-
мической природе, по нашему мнению, присущ налог на прибыль.
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При этом необходимо учитывать, насколько масса произведенной прибавочной 
стоимости соответствует величине реально полученной прибыли. В отдельные группы 
выделяются предприятия, у которых отраслевая норма прибавочной стоимости равна, 
больше или меньше средней по экономике (�V, V и ��� группы соответственно).

Данные группы предприятий характеризуются соответствием массы произведен-
ной на них прибавочной стоимости реальной величине полученной средней прибыли. 
Для предприятий с отраслевой нормой прибавочной стоимости, значительно меньшей 
против средней по экономике � pm m′ ′<< , выделяется группа предприятий, у которых 

� pp p′ ′<<  при �pv v
K K

>  и  �pv v
K K

>> , а также � pp p′ ′<  при �pv v
K K

>> . Дело в том, 

что произведенная на них прибавочная стоимость полностью не реализуется, поэтому 
налогом должна облагаться реализованная часть m в  пределах реально полученной 
средней прибыли (группа  �), остальные предприятия, имеющие � pm m′ ′<< , составят 
отдельную группу ��, так как у них m = р. Для предприятий с отраслевой нормой приба-
вочной стоимости значительно большей против средней по экономике � pm m′ ′>> , вы-

деляется группа предприятий, у которых � pp p′ ′>  при �pv v
K K

<< , а также � pp p′ ′>>  

при �pv v
K K

<  и  �pv v
K K

<< , так  как произведенная на них прибавочная стоимость 

меньше, чем реально полученная средняя прибыль. Поэтому отдельным налогом долж-
на облагаться часть полученной средней прибыли, соответствующая по величине про-
изведенной прибавочной стоимости, плюс налог на сверхприбыль, сверхдоходы (груп-
па V��). Остальные предприятия, имеющие � pm m′ ′>> , составят отдельную группу V�, 
так как у них m = р.

Для предприятий, добывающих полезные ископаемые и  получающих сверхпри-
быль (группа V��), сумма и ставка налогообложения в условиях дифференцированного 
подхода, на наш взгляд, должны определяться следующим образом. Общая величина 
полученной средней прибыли ( )i i i ip p K p p K′ ′ ′= + − ×  рассматривается как состоящая 
из двух частей:

• часть ip K′  облагается по ставке исходя из p′  – общей нормы прибыли по эконо-

мике, т. е. 
2
p K

T
v
′

= ;

• часть ( )i ip p K′ ′− ×  облагается по ставке исходя из ip′  – средней нормы прибыли по 

соответствующей отрасли, т. е. 
2
ip K

T
v
′

= , но не выше 100%, или исходя из ее расходова-

ния согласно пропорции на накопление и потребление по максимуму 95 : 5, истори-
чески показавшему себя как эффективный в условиях рузвельтовского Нового курса 
в эпоху Великой депрессии, по минимуму 20 – 25 : 80 – 75, считавшемуся оптималь-
ным, взятым выше или ниже типовой пропорции в  целях стимулирования произ-
водства.

В современных условиях для добывающих предприятий, уплачивающих платежи 
за пользование природными ресурсами в форме налога на добычу полезных ископае-
мых, рентная часть доходов в составе сверхприбыли, обусловленной их функциониро-
ванием при показателях выше средних, проявляющихся более высоким оргстроением 
авансированного в  производство капитала, в  условиях предлагаемого нами диффе-
ренцированного подхода будет облагаться в составе налога на прибыль. Ведь НДПИ 
не  гарантирует уплаты получаемой ими дифференциальной ренты в полном объеме, 
поскольку источником ее являются не только природные факторы, но и более высокая 
техническая и технологическая оснащенность предприятий.

Величину ∆р – сверхприбыль, как и недополученную прибыль против произведен-
ной прибавочной стоимости (±∆рi), можно определить графически (рис. 2).
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Рис. 2. Графическое определение величины полученной сверхприбыли 
или недополученной прибыли

Стоимость продукции W = c + v + m равна площади прямоугольника SАА′ОА′′ , цена 
производства продукции ЦП = с + v + p  равна площади прямоугольника SББ′ОБ′′ или 
площади прямоугольника SВВ′ОВ′′ . Стоимость произведенной продукции W > ЦП, если 
m p> , W < ЦП, если m p< . ±∆рi = SББ′ОБ′′ – SАА′ОА′′ или ±∆рi = SВВ′ОВ′′ – SАА′ОА′′ .

При налогообложении сверхприбыли добывающих предприятий следует иметь 
в  виду, что предприятия с  более высоким органическим строением капитала (имен-
но таковыми они являются) имеют более высокий уровень производительности труда, 
который выражается в увеличении объемов производства продукции, реализуемой по 
таким ценам производства, которые еще более увеличивают разницу между получен-
ной в соответствии с ними средней прибылью за продукцию и произведенной в ходе 
ее изготовления прибавочной стоимостью, что указывает на двойную выгоду отраслей 
(производств) с высоким строением капитала. Поэтому, решая вопрос о налогообложе-
нии сверхприбыли, следует иметь в виду, что определенная ее часть напрямую сформи-
рована вследствие более высокого уровня производительности труда, что в принципе 
должно стимулироваться, так как индивидуальный уровень производительности труда 
любой отрасли влияет на формирование уровня общественной производительности 
труда. С этой целью автор рекомендует: провести факторный анализ полученной при-
были предприятия; выявить ее часть, которая была получена за счет роста произво-
дительности труда; количественно ее оценить с  помощью приемов элиминирования 
с  последующим льготным налогообложением по научно обоснованной пониженной 
ставке [9. С. 122−125].

Таким образом, исходя из особенностей налогообложения прибыли добывающих 
предприятий, связанных с получением сверхплановой прибыли, содержащей перерас-
пределенную прибыль отраслей с низким оргстроением капитала, и долю прибыли, вы-
раженную определенной формой ренты, обусловленной более высоким оргстроением 
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применяемого на них капитала и связанной с их более высокой технической и техноло-
гической оснащенностью, в условиях дифференцированного подхода и в соответствии 
с  разработанным автором алгоритмом, а  именно часть налогооблагаемой прибыли, 
полученной в пределах средней нормы прибыли по экономике, считаем целесообраз-
ным облагать прибыль налогом по ставке, зависящей от ее уровня, а часть прибыли, 
полученной свыше, – от среднеотраслевого уровня нормы прибыли, но не выше 100%, 
что будет способствовать оптимизации налоговой системы в целом и более объектив-
ному распределению налоговой нагрузки между всеми субъектами хозяйствования. 
При этом добывающие предприятия, имея более высокое оргстроение капитала, обус-
ловливающее более высокий уровень производительности труда, могут использовать 
льготные механизмы налогообложения прибыли, сформированной в результате роста 
производительности труда, или всей полученной прибыли при реинвестировании ее 
в производство в необходимой пропорции.

Дифференцированный подход к  налогообложению прибыли предприятий, по на-
шему мнению, предоставляет более широкие возможности налогу как финансовому 
инструменту на деле выполнять свою стимулирующую функцию по повышению эф-
фективности производства, росту и развитию экономики, без чего система налогооб-
ложения прибыли (дохода) предприятий не  сможет стать тем механизмом, который 
практически необходим современной российской экономике. Соблюдение каждым 
предприятием соответствия параметров предлагаемой классификации позволит пере-
ходить каждому из них в нужную группу, а системе налогообложения прибыли, осно-
ванной на данном подходе, – функционировать в автоматическом режиме.
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Рассмотрены универсальные характеристики управления конкурентоспособностью органи-
зации посредством управление отдельными конкурентными преимуществами и факторами 
конкурентоспособности. В процессе анализа использованы стратегические, тактические, опе-
ративные планы деятельности.

Конкурентоспособность предприятия в современном мире – залог его успеха, при-
быльности и  процветания. Усиливающийся фактор конкуренции предполагает 

постоянную борьбу субъектов экономики за улучшение своих экономических позиций. 
В связи с этим перед производителями товаров и услуг встают задачи планирования 
и  управления уровнем конкурентоспособности предприятия. Однако ни в  теории, 
ни в практике экономики не выработаны единые механизмы управления конкуренто-
способностью.

Управление конкурентоспособностью организации рассматривается в  контекс-
те управления конкурентоспособностью товара вследствие их сильной взаимосвязи. 
Сущность управления конкурентоспособностью организации реализуется через уп-
равление ее отдельными конкурентными преимуществами и факторами конкуренто-
способности, управление на основе использования стратегических, тактических, опе-
ративных планов деятельности.

Методы управления конкурентоспособностью предприятия реализуются через 
анализ эффективности использования факторов, составляющих модель оценки его 
конкурентоспособности, и на основе формирования стратегии повышения конкурен-
тоспособности. Такой подход к управлению позволяет подробно рассмотреть отдель-
ные факторы, влияющие на конкурентоспособность, но не  дает целостной картины 
конкурентного потенциала организации [1].

Управление на основе составления стратегических, тактических и  оперативных 
планов заключается в анализе деятельности предприятия, определении конкурентной ©
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позиции или уровня конкурентоспособности по выбранной методике и составлении 
соответствующих планов повышения конкурентоспособности. Как правило, подоб-
ный подход бывает более ориентирован на продукт, чем на предприятие в целом.

Управление на основе экономико-математического моделирования можно назвать 
«экстраполяционным». Исследователи пытаются определить уровень показателя, вхо-
дящего в модель оценки конкурентоспособности, в будущем и влиять на него из «на-
стоящего момента». Такой подход к управлению не совсем оправдан, поскольку матема-
тические методы не точно описывают поведение социотехнических систем в открытых 
условиях. Кроме того, применение современных математических методов затруднено 
вследствие использования сложных математических аппаратов.

Систему управления конкурентоспособностью, так же как и систему управления 
предприятием в целом, можно определить как сложную. Причем сложность систем уп-
равления конкурентоспособностью предприятий постоянно растет, что связано с не-
прерывным внутренним развитием организации, постоянным изменением механизма 
управления конкурентоспособностью предприятия, внутренних и  внешних условий 
его функционирования, а это влечет за собой изменение связей между элементами сис-
темы и самой системы в целом.

С учетом механизмов формирования системы управления предприятием, предло-
женных различными исследователями, формирование системы управления конкурен-
тоспособностью предприятия предполагает выделение подсистем: управляющей, уп-
равляемой и обеспечивающей.

Управляющая подсистема включает определение целей, функций, методов и струк-
туры управления конкурентоспособностью предприятия. При этом цели управления 
подразделяются по временному признаку (стратегические, тактические, оперативные), 
по функциональному признаку и в соответствии с уровнем приоритетности. Опреде-
ление функций управляющей подсистемы представляет собой выбор совокупности 
процессов планирования, организации, мотивации, взаимодействия, учета и контроля, 
необходимых в процессе управления [2].

Методы управляющей подсистемы включают в  себя взаимосвязанную совокуп-
ность существующих методов управления, направленных на достижение конкуренто-
способности предприятия.

Обеспечивающая подсистема, состоящая из информационной, ресурсной, методо-
логической, правовой и экологической компонент, необходима для обеспечения функ-
ционирования внутренней микросреды.

Управляемая функциональная подсистема, которая состоит из элементов «мар-
кетинг», «финансы», «внутренние процессы», «развитие», представляет собой со-
вокупность объектов воздействия управляющей подсистемы с  использованием 
обеспечивающей подсистемы и оказывает наибольшее влияние на обеспечение конку-
рентоспособности предприятия. Подсистема внутренней микросреды является отра-
жением взаимодействия управляющей, обеспечивающей и управляемой подсистем. Ее 
конкурентоспособность достигается сбалансированными и  целенаправленными дей-
ствиями приведенных подсистем.

В настоящее время возрастает роль стратегических подходов к управлению, кото-
рые становятся императивом для всех хозяйствующих субъектов. Поэтому важнейшее 
место в  деятельности любой фирмы занимает выработка стратегического плана дей-
ствий: по повышению конкурентоспособности на всех уровнях народного хозяйства, 
по развитию фирмы в условиях нестабильной внешней среды.

Практика показывает, что только разовая операция может обойтись без учета рис-
ка. Когда же речь идет о бизнесе, рассчитанном на перспективу, учет различных рисков 
необходим. В конечном счете перспективные решения принимает собственник, и толь-
ко он определяет, какую степень риска считать допустимой.
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При наличии финансовых возможностей фирма может сочетать реализацию про-
ектов с различной степенью риска. Такую стратегию можно назвать взвешенной, она 
включает консервативные направления деятельности, гарантирующие устойчивость 
фирмы, и  агрессивные направления, рассчитанные на получение значительной при-
были, сопряженные с  риском, но не  представляющие опасности для существования 
фирмы в случае неудачи. При этом агрессивность стратегии еще не означает опромет-
чивость: ни  при каких вариантах стратегии нельзя допускать реализацию необосно-
ванных программ. Агрессивная стратегия имеет высокую степень риска, который свя-
зан с возможным изменением ситуации по сравнению с исходной.

Таким образом, речь не о противопоставлении, а о сочетании различных направ-
лений деятельности в рамках единой стратегии с целью приспособления к рынку («со-
ответствовать» и  «реагировать»), воздействия на него («инициировать» и  «влиять»). 
Такое приспособление означает более полный учет сложившихся потребностей по-
купателей, постоянное и своевременное реагирование на требования рынка, включая 
разработку и осуществление мер стратегического характера по созданию любых нови-
нок, формированию новых потребностей, по влиянию на рынок [3]. Конечно, речь идет 
не об отдельном предприятии малого бизнеса, а о крупных и средних фирмах, которые 
обладают потенциальными возможностями серьезно воздействовать на рынок, на по-
купателей, на конкурентов, на общее направление развития той или иной отрасли или 
вида деятельности. В результате стратегический бизнес-план деятельности фирмы со-
держит мероприятия, направленные как на формирование спроса, особенно на вновь 
осваиваемую продукцию, так и на приспособление к изменениям сложившегося спроса.

Единой или общепринятой классификации видов предпринимательской стратегии 
не существует. Изучив ряд источников, считаем возможным выделить пять основных 
уровней стратегии.

1. Корпоративная стратегия – стратегия повышения конкурентоспособности фир-
мы как единой коммерческой организации. Корпоративная стратегия должна содер-
жать определение наиболее важных целей развития фирмы:

• на какие рынки или сегменты рынков ориентироваться;
• на какие продукты (услуги) делать ставку и  расширять их производство, какие 

новые виды продуктов, услуг осваивать и продвигать на рынок;
• на каких потребителей или группы потребителей (покупателей, клиентов) делать 

ставку в перспективе.
2. Деловая стратегия  – стратегия развития каждого вида деятельности, если речь 

идет о диверсифицированной фирме.
3. Функциональная стратегия – стратегия развития функциональных направлений 

деятельности (маркетинг, производство, сбыт, финансы, персонал).
4. Операционная стратегия  – стратегия развития подразделений фирмы: отделов, 

филиалов, представительств.
5. Личностная (персонифицированная) стратегия – фундамент стратегической пи-

рамиды.
На наш взгляд, выбор стратегии фирмы зависит в первую очередь от ее внутрен-

них возможностей, ее кадрового и технологического потенциала. Первая предпосылка 
выработки реальной стратегии – максимально объективный учет потенциальных воз-
можностей фирмы и  требований рынка. При объективной оценке своих возможнос-
тей влияния на рынок и требований рынка, к которым приходится приспосабливаться, 
стратегия развития фирмы складывается в  результате взаимодействия рыночных ог-
раничений и  требований, с  одной стороны, и  внутренних факторов или возможнос-
тей фирмы  – с  другой. Обеспечить стабильное бескризисное развитие предприятия 
в  современных условиях способна только та стратегия, которая гарантирует низкие 
издержки.
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Структуры управляющей подсистемы определяют организационную структуру 
и  структуру управления предприятием. Структура управления конкурентоспособ-
ностью предприятия может быть сетевой, линейно-штабной, проектной, матричной, 
дивизиональной, функциональной либо представлять их оптимальное сочетание.

В качестве примера нами была проанализирована матричная организационная 
структура крупного производственного предприятия, ориентированного на долго-
срочный массовый выпуск серийной продукции [4]. В результате анализа был сделан 
вывод, что действующая организационная структура не отражает задачи быстрой раз-
работки и производства новой продукции, в совокупности с системой стандартов она 
не обеспечивает уровень организации бизнес-процессов, необходимый для запуска ме-
ханизмов постоянного развития компании:

1) размыты права и обязанности руководителей и подразделений;
2) структура организации не  отражает проектно-продуктовый характер деятель-

ности компании;
3) действующие стандарты ориентированы на производственно-технологическую 

сторону деятельности компании и  фактически не  регулируют процессы сопровожде-
ния основной деятельности, а также процессы принятия инвестиционных решений;

4) механизмы оперативного обмена информацией в электронном формате не внед-
рены полностью;

5) недостаточно развита единая среда обработки и хранения документов;
6) отсутствуют четкие и  стандартные механизмы согласования вопросов между 

взаимодействующими подразделениями;
7) большинство вопросов выносится на общее обсуждение, а решения по ним при-

нимает генеральный директор;
8) нет единых правил поиска/запуска продуктовых и иных потенциально прибыль-

ных для компании проектов;
9) не предусмотрены системные мероприятия по развитию персонала и формиро-

ванию среды, способствующей не только повышению качества работы, но и постоян-
ной генерации инноваций в технической и организационной областях.

Переход к продуктовому принципу организации основной деятельности при пос-
тоянной генерации новых проектов обеспечивает высокую изменчивость и динамику 
компании. В свою очередь, динамика должна быть уравновешена механизмами стаби-
лизации, инфраструктурного и организационного развития. Для решения этой задачи 
необходимо:

1) в первую очередь развивать не проектную, а общую инфраструктуру – универ-
сальную и ориентированную на использование во многих проектах;

2) активно развивать сеть производственной и R�D-кооперации при условии обес-
печения контролируемости и высокого качества услуг, получаемых в рамках коопера-
ции;

3) развивать собственные компетенции при условии, что они являются ключевыми 
для компании и соответствуют стратегии ее развития;

4) поддерживать конкуренцию собственных сервисных служб с внешними (аутсор-
серами);

5) постоянно оптимизировать нормативно-регламентную базу за счет внесения из-
менений с учетом положительного опыта / положительной оценки новации;

6) обучать и развивать персонал;
7) демонстрировать и распространять передовой опыт, а также поощрять сотруд-

ников за его применение;
8) тиражировать проекты, подразделения, решения с соблюдением единых принци-

пов общекорпоративной среды (единые бизнес-процессы, принципы мотивации, ин-
формационные стандарты);
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9) контролировать расходы и создавать условия для честной конкуренции проек-
тов за ресурсы:

• ограничивать финансовую поддержку «слабых» проектов;
• ликвидировать, а не «вытягивать» неудачные проекты;
• осуществлять финансовый анализ и контроль проектов и подразделений на базе 

расчета полной суммы расходов за весь жизненный цикл проекта.
С учетом сформулированных выше требований нами была предложена матричная 

организационная структура предприятия (рис.  1). Данная структура учитывает тре-
бование выделения основных процессов в единую последовательность, находящуюся 
в  зоне ответственности продуктовой проектной группы. При этом административ-
но-функциональные службы оказывают поддержку реализации проектов, обеспечи-
вая необходимый сервис и  ресурсы. Решение стратегических вопросов предлагается 
вынести в компетенцию коллегиальных консультационных органов – комитетов, что 
обеспечит учет интересов всех подразделений, а также бóльшую прозрачность и воз-
можность постоянного контроля для акционеров [5].

Обобщая все вышесказанное, сформулируем основные требования к  системе уп-
равления:

1) максимально быстрая адаптация к изменениям внешней среды;
2) обеспечение более высокого (по сравнению с основными конкурентами) темпа 

создания уникальных конкурентных преимуществ, определяющих стратегическую 
конкурентоспособность компании;

3) предельная компактность («лаконичность») и прозрачность как для сотрудников 
компании, так и для ее акционеров (обеспечиваемая в том числе за счет минимального 
количества уровней управления), при этом организационно-функциональная структу-
ра системы должна предусматривать наиболее рациональное достижение стратегичес-
ких целей компании;

4) обеспечение мотивации подразделений и сотрудников, способствующей дости-
жению поставленных акционерами целей.

Согласно Дж. Коттеру и Л. Шлезингеру, коренную реорганизацию необходимо про-
водить раз в четыре–пять лет, умеренную реорганизацию – раз в год, ревизию функци-
ональных обязанностей – раз в полгода, а текущие тактические изменения – постоянно.

Для анализа конкуренции во внешнем окружении компании используется извест-
ная модель пяти сил конкуренции М. Портера (рис. 2).

В данном случае прямым конкурентом рассматриваемого предприятия является 
ВНТЦ «Уралжелдоравтоматизация», который производит аналог основного продук-
та. Потенциальные конкуренты  – зарубежные компании-гиганты. Однако для этих 
компаний существуют высокие барьеры на вход, такие как нацеленность технического 
руководства РЖД, а также гораздо более жесткие требования к безопасности и по кли-
матическому воздействию, что потребует внесения принципиальных изменений в их 
системы.

Существуют и  товары-заменители  – уже устаревшие релейные системы, которые 
активно заменяются современными микропроцессорными, но до сих пор имеют наи-
большую долю на рынке.

«Российские железные дороги» – крупнейший потребитель систем автоматики 
и  телемеханики в  Российской Федерации. Кроме того, существует большое количе-
ство дорог промышленного железнодорожного транспорта, крупнейшими из которых 
являются предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности. Си-
туация для развития компании благоприятная, так  как данный рынок растущий, ко-
личество конкурентов невелико и они не могут оказывать серьезного влияния на мне-
ние потребителей о выборе партнера. И даже если зарубежным компаниям разрешат 
продавать свои системы на российском рынке, для их адаптации потребуется минимум 
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пять лет, хотя пока нет даже предпосылок к такому развитию событий. Проблем с пос-
тавщиками, потребителями и товарами-заменителями нет [6].

Рис. 2. Модель пяти сил конкуренции М. Портера для НПЦ «Промэлектроника»

По нашему мнению, стратегии компаний  – мировых лидеров обязательно долж-
ны предусматривать постоянные изменения. При этом изменения являются основ-
ной ценностью корпоративной культуры. И  руководители компании, и  ее персонал 
стремятся активно реагировать на смену ситуации. Культивируется и  поддерживает-
ся практика постоянного совершенствования (���t��u�u� qu���t� ��pr������t, ��rk�t 
dr���� �ppr���h). Участие в  инновациях становится основой мотивации персонала 
этих компаний [2]. В  связи с  тем что скорость изменения подсистем разная, для со-
вершенствования управления в условиях изменения стратегии компании необходима 
такая система управления, которая позволит эффективно уравновешивать бизнес-
процессы («гибкость (адаптивность)», «контролируемость») и  оперативно устранять 
возникающие рассогласования. Контролируемость, или прозрачность, предполагает 
полное документирование бизнес-процесса, полный объем первичных документов 
и  всеобъемлющих процедур контроля, что существенно замедляет выполнение клю-
чевых бизнес-процессов. Гибкость, или адаптивность, означает, что компания должна 
осуществлять управляющее, корректирующее воздействие в соответствии с темпом из-
менения внешних/внутренних условий, причем управленческие решения должны фор-
мироваться так же интенсивно, как у главных конкурентов. Это требование подразу-
мевает, наоборот, минимум процедур контроля и оформления первичных документов 
и отчетов. Для поддержания высокой операционной эффективности компании нужно 
непрерывно балансировать между этими взаимоисключающими требованиями.
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Рассмотрены необходимость и практика программно-целевого регулирования экономиче-
ских систем. Проведена оценка содержания и согласованности стратегий и программ, приня-
тых в субъектах Центрального федерального округа. Сформулированы предложения по совер-
шенствованию программно-целевого регулирования экономики.

Ключевой задачей динамичного роста и перехода на инновационный путь развития 
экономики Российской Федерации является повышение эффективности государ-

ственного регулирования и деятельности всех органов власти. В соответствии с «Ос-
новными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на пе-
риод до 2018 года» ее решение базируется на программно-целевых методах управления, 
предполагающих формирование и  совершенствование системы стратегического пла-
нирования, разработку и  реализацию государственных (муниципальных) программ 
как основного инструмента повышения эффективности бюджетных расходов на раз-
витие территориальных и отраслевых экономических систем [1].

Программно-целевой метод как никакой другой позволяет обеспечить осуществле-
ние интеграционных процессов в экономике, обусловленных, с одной стороны, возрас-
танием сложности, комплексности проблем экономического развития, требующих для 
своего решения эффективных межотраслевых, межведомственных, межрегиональных 
взаимодействий, а с другой – высокой степенью отраслевой и территориальной диффе-
ренциации развития производительных сил и многообразием форм собственности [2]. 
Целевые программы представляют собой увязанные по ресурсам, исполнителям и сро-
кам осуществления комплексы научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
организационно-хозяйственных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное 
решение конкретных задач в области государственно-федеративного строительства, на-
учно-технического, экономического, инвестиционного, социально-демографического, 
внешнеэкономического, культурного, экологического и регионального развития России. ©
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Несмотря на то, что программно-целевой метод достаточно широко используется 
в практике стратегического управления социально-экономическим развитием страны, 
субъектов  РФ и  муниципальных образований, межотраслевых комплексов, отраслей 
или проектов, эффективность его применения часто является невысокой.

Экономические задачи в стране и всех ее регионах столь масштабны, что их невоз-
можно решить без формирования системы стратегического управления, включающей 
стратегии и/или долгосрочные программы социально-экономического развития с пер-
спективой на 20, 25 и более лет. Обозначенные в этих документах цели и приоритеты 
должны быть развиты в  стратегиях (концепциях или программах) развития важней-
ших межотраслевых комплексов и отдельных отраслей, а далее – в региональных целе-
вых программах по отраслям и видам деятельности. На наш взгляд, только вся система 
планов и программ может обеспечить целенаправленный рост экономики.

Оценка системности действующих стратегических документов развития экономи-
ки регионов была проведена на примере областей Центрального федерального округа 
(ЦФО), за исключением г. Москвы и Московской области (табл. 1).

Таблица 1
Система стратегических документов развития экономических систем регионов 

Центрального федерального округа*

Область

Стратегии (С) и/или 
долгосрочные про-

граммы (П), концеп-
ции (К) социально-

экономического 
развития регионов

Программы разви-
тия конкуренции, 
распространения 

инноваций, привле-
чения инвестиций

Федеральные, об-
ластные и ведомст-
венные программы 
развития отраслей 

и видов деятель-
ности

Приоритетные ин-
вестиционные про-
екты (ИП) Инвести-
ционного фонда РФ

Белгородская С-2025, К 10 ЦП 4 ОЦП и 22 ВЦП 
по АПК 1 ИП

Брянская С-2025 1 ЦП 2 ОЦП 1 ИП
Владимирская 1 ЦП 2 ОЦП 1 ИП

Воронежская С-2020,
П-2012-2016 3 ЦП 4 ОЦП 1 ИП

Ивановская С-2020 3 ЦП 2 ОЦП 1 ИП
Калужская С-2030 1 ЦП 3 ОЦП 2 ИП
Костромская 2 ЦП 4 ОЦП 1 ИП
Курская С-2020 2 ЦП 3 ОЦП 2 ИП

Липецкая 2 С-2020,
П-2013-2017 6 ЦП 6 ОЦП 1 ИП

Орловская 3 ЦП 6 ОЦП 3 ИП
Рязанская 3 ЦП 3 ОЦП 1 ИП
Смоленская С-2020 2 ЦП 6 ОЦП 2 ИП
Тамбовская 1 ЦП 4 ОЦП 3 ИП
Тверская 1 ОЦП 1 ИП
Тульская С-2028, П-2015 1 ЦП 3 ОЦП 2 ИП
Ярославская С-2025 3 ЦП 6 ОЦП 1 ИП

* Составлено по официальным сайтам администраций областей ЦФО: www.b��r�����.ru; www.
br����k�b�.ru; www.���.ru; www.����r�.ru; www.��������b�.ru; www.�d��b�k��u��.ru; www.r�����.
k��tr���.ru; www.rkur�k.ru; www.�d��r.��p�t�k.ru; www.�r��-r�����.ru; www.r�����r��.ru; www.�d-; www.rkur�k.ru; www.�d��r.��p�t�k.ru; www.�r��-r�����.ru; www.r�����r��.ru; www.�d-www.rkur�k.ru; www.�d��r.��p�t�k.ru; www.�r��-r�����.ru; www.r�����r��.ru; www.�d-; www.�d��r.��p�t�k.ru; www.�r��-r�����.ru; www.r�����r��.ru; www.�d-www.�d��r.��p�t�k.ru; www.�r��-r�����.ru; www.r�����r��.ru; www.�d-; www.�r��-r�����.ru; www.r�����r��.ru; www.�d-www.�r��-r�����.ru; www.r�����r��.ru; www.�d-; www.r�����r��.ru; www.�d-www.r�����r��.ru; www.�d-; www.�d-www.�d-
���-�������k.ru; www.t��b��.���.ru; www.r�����.t��r.ru; www.�d�p�rt��.tu��.ru; www.��rr�����.ru.

Все программные документы разделены на четыре группы: в первой представлены 
принятые стратегии, концепции и/или долгосрочные программы развития областей; 
во  второй  – программы, обеспечивающие развитие в  экономике областей конкурен-
ции, распространение инноваций, привлечение инвестиций; в третьей – федеральные, 
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областные и ведомственные программы развития отдельных отраслей и видов деятель-
ности; в четвертой – финансируемые Инвестиционным фондом РФ приоритетные ин-
вестиционные проекты.

Как видим, стратегии социально-экономического развития приняты только в  10 
из 16 областей округа с временным диапазоном 2020−2030 гг. В трех регионах (Воро-
нежской, Липецкой, Тульской областях), кроме стратегий, приняты долгосрочные 
программы социально-экономического развития на пятилетний период, что следует 
считать необходимым инструментом выполнения долгосрочных планов. В Белгородс-
кой области, кроме стратегии, разработана «Концепция создания Белгородской интел-
лектуально-инновационной системы (БИИС)», которая структурно представлена как 
совокупность девяти моделей: организационно-административной, экономической, 
финансовой, коммерциализации интеллектуальной собственности, правового обеспе-
чения, кадрового обеспечения, информационного обеспечения, научного обеспечения, 
корпоративной. Миссия БИИС  – раскрыть творческий потенциал каждой личности 
и  создать условия для реального участия в  инновационном развитии области, эф-
фективно используя природные, материальные, финансовые, духовно-нравственные 
и иные ресурсы не в ущерб природе. Эта формулировка миссии в полной мере соот-
ветствует национальным приоритетам России.

Эффективность стратегического управления зависит не столько от наличия, сколь-
ко от качества стратегических документов. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» соста-
вило первый рейтинг стратегий социально-экономического развития регионов России. 
На начало 2013  г. долгосрочными стратегиями социально-экономического развития 
обладали 61 из 83 субъектов РФ. В исследовании были использованы как формальные 
критерии, так и  опрос экспертов. В  систему критериев оценки стратегий социально-
экономического развития регионов вошли пять групп формальных критериев: 1)  це-
леполагание и системность заданных приоритетов; 2) анализ современного положения 
региона на фоне российских и  мировых тенденций; 3)  инструментарий достижения 
цели и задач; 4) мониторинг реализации цели и задач стратегии; 5) доступность доку-
мента и простота его восприятия сторонним пользователем.

К оценке стратегий привлекались авторитетные эксперты из Центра стратегичес-
ких разработок, ЦСР «Северо-Запад», Института государственного и муниципального 
управления НИУ ВШЭ, экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Неза-
висимого института социальной политики, Леонтьевского центра, компаний AV Gr�up, 
�tr�t��� P�rt��r� Gr�up, РОЭЛ Консалтинг, Общероссийской общественной организа-, РОЭЛ Консалтинг, Общероссийской общественной организа-
ции «Деловая Россия».

Согласно данным рейтинга (табл.  2) лучшей стратегией обладает Калужская об-
ласть, что подтверждается высоким качеством управления в  данном регионе. В  чис-
ле лучших определены еще три субъекта ЦФО – Белгородская, Воронежская, а также 
Ярославская области.

Оценка содержания стратегий социально-экономического развития регионов поз-
воляет выделить наиболее существенные их недостатки:

1) нечеткость главной стратегической цели и формализация задач;
2) отсутствие явных приоритетов и недостаточная обоснованность сценариев раз-

вития;
3) слабое отражение интересов бизнеса, инвесторов, населения и невозможность их 

сочетания с ключевыми положениями стратегий;
4) непроработанность механизмов достижения целей;
5) отсутствие четкости в контроле результатов; и др.
Кроме того, многие стратегии опираются на оценку регионального социально-эко-

номического состояния в  целом, без учета тенденций развития ключевых отраслей 
и предприятий региона.
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Таблица 2
Итоговый рейтинг качества стратегий социальноэкономического развития 

регионов
Область ЦФО Количество баллов Место в РФ

Калужская 49 1
Белгородская 37 6
Воронежская 32 8
Ярославская 29 11
Брянская 28 12
Тамбовская 26 14
Липецкая 25 16
Смоленская 25 16
Владимирская 24 19
Ивановская 23 20
Курская 22 21

Источник: «Эксперт РА».
Эффективность реализации стратегий и  долгосрочных программ социально-эко-

номического развития зависит от региональных институтов развития – специальных 
нефинансовых и финансовых механизмов, созданных для поддержки малого и средне-
го предпринимательства, стимулирования развития инноваций, ликвидации техноло-
гического отставания. Региональные институты развития создаются преимущественно 
в виде фондов поддержки, региональных венчурных фондов, бизнес-инкубаторов, осо-
бых экономических зон (ОЭЗ).

Региональные институты развития аккумулировали объем средств порядка 
83,3 млрд р. в 2010 г., при этом около 41% из них приходилось на девять регионов-лиде-
ров: Татарстан, Московскую, Липецкую, Калужскую, Томскую области, Москву, Санкт-
Петербург, Красноярский край и Якутию. Наибольший объем средств привлекается на 
создание особых экономических зон – почти 40% суммы, составившей в регионах ЦФО 
14,1 млрд р. Этот институт развития широко представлен в Липецкой области. Чуть 
меньшую долю (36,8%) занимают корпорации развития Калужской области. Практи-
чески во  всех областях созданы и  функционируют региональные фонды содействия 
развитию малого и среднего бизнеса. По ЦФО это дает 1 315 млн р., которые должны 
распределяться на конкурсной основе в  виде субсидий бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации при условии софинансирования расходов за счет средств соответству-
ющих бюджетов и утвержденной программой поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства. Исходные нормативы финансирования через отделения регио-
нальных фондов рассчитываются исходя из количества зарегистрированных малых 
и средних организаций в регионе (из расчета 1 871 р. на одно предприятие без учета ре-
гиональных различий). В реальности эффективность мер поддержки в регионах сильно 
различается, отдаляясь от нормативов [4].

Решающую роль в развитии экономических систем регионов играет привлечение 
инвестиций в  экономику. Министерством экономического развития  РФ совместно 
с  Агентством стратегических инициатив был обнародован «Стандарт деятельнос-
ти исполнительных органов власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в  регионе». Документ включает 15 базо-
вых требований к бизнес-среде и инвестиционному климату регионов. В их числе ряд 
требований, непосредственно соотносящихся с  созданием региональных институтов 
развития: наличие специализированной организации по привлечению инвестиций 
и работе с инвесторами; доступная инфраструктура для размещения производствен-
ных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков); 
единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого 



       Известия УрГЭУ ◀ 533 (53) 2014

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

окна». Документ предполагает утверждение ежегодно обновляемого Плана субъекта 
Федерации по созданию объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры [5].

В декабре 2012  г. на заседании Государственного совета «О  повышении инвести-
ционной привлекательности субъектов Российской Федерации и создании благопри-
ятных условий для развития бизнеса» В. В. Путин отметил: «Нам нужно запустить на-
стоящее соревнование за инвестора, за инвестиции, чтобы каждый регион стремился 
создать у себя не просто хорошие, а наилучшие условия для ведения бизнеса. Только 
так мы можем рассчитывать на успех страны в глобальной конкуренции за прямые 
инвестиции, которые нам крайне нужны» [6]. На данном заседании констатировалось, 
что в 2011 г. в Россию поступило почти 56 млрд дол. прямых иностранных инвестиций. 
Россия заняла девятое место среди 20 ведущих стран по объему привлеченных за год 
прямых иностранных инвестиций. По двум из четырех ключевых факторов, влияю-
щих на объем привлечения инвестиций, страна занимает лидирующие позиции: по 
макроэкономической ситуации в рейтинге финансовой стабильности (по версии «Фа-
нейшнл таймс») – второе место среди стран «двадцатки»; по потенциалу внутреннего 
рынка  – седьмое место среди 140  стран (по индикатору глобальной конкурентоспо-
собности в  рейтинге Всемирного экономического форума). По двум другим факто-
рам  РФ сильно отстает: по уровню развития инфраструктуры занимает 47-е  место 
в  мире; по состоянию институтов, т.  е. правил, по которым работает бизнес, место 
во второй сотне, например 133-е место среди 140 стран в рейтинге Всемирного эконо-
мического форума.

Вышеизложенное позволяет констатировать, что на развитие экономических сис-
тем территорий, кроме долгосрочных программ социально-экономического развития, 
большое влияние оказывают программы развития конкуренции, распространения ин-
новаций, привлечения инвестиций. Рассмотрим их воздействие на примере Липецкой 
области, где в разные годы был разработан и реализовывался целый спектр программ: 
«Модернизация и  инновационное развитие экономики Липецкой области», «Обеспе-
чение инвестиционной привлекательности Липецкой области», «Программа развития 
конкуренции в  Липецкой области в  2010−2011 годы», «Улучшение инвестиционного 
климата в Липецкой области, 2012−2014 годы», «Программа развития малого и средне-
го предпринимательства в Липецкой области на 2013−2020 годы», «Развитие инноваци-
онной деятельности в Липецкой области на 2011−2015 годы».

В «Инвестиционном меморандуме Липецкой области на 2013 год» установлены 
приоритеты: развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности, усиление мер 
по переориентации потоков инвестиций в высокотехнологичные отрасли, информаци-
онная, кадровая поддержка инвестиционной деятельности [7].

Распоряжением Администрации Липецкой области от 20 января 2011 г. № 12-р раз-
работана и утверждена к реализации «Инвестиционная стратегия Липецкой области 
на период до 2020  года», которая является инструментом, определяющим правовые 
и  экономические основы, цели и  принципы инвестиционной политики в  области, 
и  должна обеспечить экономическую и  социальную эффективность, экологическую 
безопасность, развитие инфраструктуры области. В  качестве основных показателей 
результативности реализации стратегических целей предлагается использовать набор 
показателей, представленных в  табл.  3. Оценка результативности базируется на ста-
тистических показателях, что облегчает контроль достижения целей. За 2009−2020 гг. 
предполагается увеличить объем инвестиций в  основной капитал в  4,6  раза, обеспе-
чивая прирост в среднем за год не менее 25 млн р., из них до 2013 г. – по 10−11 млн р., 
а в 2014−2020 гг. – по 35−37 млн р. в год. За 2000−2011 гг. объем инвестиций в основной 
капитал вырос в 18,7 раза. Можно констатировать, что в 2009−2011 гг. намеченные пла-
ны перевыполнены, поскольку прирост составил в среднем за год 17,7 млн р., что в 1,5 
раза больше намеченного.
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Таблица 3
Показатели результативности реализации стратегических целей  

«Инвестиционной стратегии Липецкой области на период до 2020 года»
Наименование  

параметра
Фактические параметры Прогнозные параметры
2009 2011 2013 2020

Стратегическая цель 1. Создание благоприятного инвестиционного климата в области
Объем инвестиций 
в основной капитал 
на душу населения, 
тыс. р.

72 101 111 347

Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности области
Позиция области 
в национальных 
рейтингах инвестици-
онной привлекатель-
ности

Инвестици-
онный риск – 
1-е место;  
инвестицион-
ный потенциал – 
41-е место

Инвестици-
онный риск: 
3-е место;  
инвестицион-
ный потенциал – 
43-е место

Инвестици-
онный риск: 
1−5-е места;  
инвестицион-
ный потенциал – 
40-е место

Инвестици-
онный риск: 
1−5-е места;  
инвестицион-
ный потенциал – 
34-е место

Объем инвестиций 
в основной капитал, 
млн р.

84 317 117 790 127 003 385 595

Отношение объема 
инвестиций к ВРП, % 36,7 34,0 38,5 43,7

Задача 2. Активизация и систематизация привлечения иностранных инвесторов
Иностранные инвес-
тиции, млн дол. 331 530 370 527

в том числе прямые, 
млн дол. 58,5 75,2 219,0 185

Иностранные инвес-
тиции на душу насе-
ления, дол.

285 454 323 474

Стратегическая цель 2. Развитие конкурентоспособных производств 
Удельный вес инно-
вационных товаров 
в общем объеме от-
груженных товаров, 
работ, услуг, % 

12,5 9,9 12,5 19,0

Темп роста инноваци-
онных товаров, работ 
и услуг, % к предыду-
щему году

190 118 140 110

Объем экспорта, 
млн дол. 2 799 4 800 4 500 6 000

Приток инвестиций планируется и за счет иностранных инвесторов (с 331 млн дол. 
в  2009  г. до 527  млн  дол. в  2020  г., или в  1,6  раза, в  том числе прямых инвестиций  – 
в 3,2 раза). Фактически к 2011 г. привлечено 530 млн дол., или в 7,6 раза больше про-
гноза, доля прямых инвестиций – 14,2% против 17,7% в 2009 г. Следует отметить, что 
к 2020 г. доля прямых иностранных инвестиций должна составлять 35,0%.

Проведенное исследование дает основание утверждать, что для повышения эф-
фективности программно-целевого регулирования экономики необходимо обеспечить 
системность в  разрабатываемых и  реализуемых программах, согласованность основ-
ных целей и приоритетов, применение адекватных институтов развития, а также высо-
кий уровень заинтересованности и квалификации органов власти и ее лидеров.
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С помощью эволюционного подхода к анализу структуры размещения производительных сил 
выделены основные типы и формы организации производства в пространстве. Охарактери-
зована совокупность положительных эффектов, присущих каждому типу организации произ-
водства. Рассмотрены причины, вызывающие смену устоявшихся форм организации произво-
дительных сил в пространстве.

Внутренняя логика развития региональной экономики как науки в  определяющей 
степени обусловливается состоянием и тенденциями развития и размещения про-

изводительных сил. Академик Н. Н. Некрасов, один из основоположников региональ-
ной экономики в России, подчеркивал: «Рациональное размещение производительных 
сил рассматривается как основа, главная составная часть региональной экономики» 
[1. С. 14]. Академик А. Г. Гранберг писал, что «…изучение размещения производитель-
ных сил – процесса стихийного или целенаправленного распределения по территории 
объектов и явлений – традиционно включается в предмет региональной экономики» 
[2. С. 14].

Исследование развития и размещения производительных сил отличается высокой 
сложностью, ибо оно предполагает необходимость учета различных по своей природе 
процессов во времени и пространстве.

Эволюция форм пространственной организации производительных сил в  нашей 
стране прошла несколько основных этапов.

На первом этапе, наиболее характерном для второго и третьего технологических 
укладов, преобладала отраслевая форма организации производительных сил, которая 
была наиболее удобной для решения вопросов централизованного планирования и уп-
равления хозяйством. В это время важнейшей первичной формой организации произ-
водства стал комбинат, который сосредоточивал на ограниченной компактной терри-
тории в непосредственной близости друг к другу группы предприятий и производств, ©
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объединенных глубокими технологическими связями, более или менее однородными 
производственными процессами, комплексным использованием сырья и  единым уп-
равлением [3. С. 186−187]. Объединение производств в рамках комбината происходи-
ло либо по принципу поэтапности обработки сырья, либо по принципу выполнения 
друг для друга вспомогательных работ. По уровню комбинирования советская про-
мышленность занимала одно из первых мест в мире. Наибольшее развитие получило 
комбинирование в тех отраслях, в которых технический прогресс был связан главным 
образом с изменением физико-химических свойств сырья. Достигнутый уровень раз-
вития производительных сил и новейшие достижения науки и техники во многих от-
раслях промышленности, особенно в металлургии, химии и нефтепереработке, делали 
экономически целесообразным сосредоточение одного мощного специализированного 
производства в одном географическом пункте вместо «автономного» размещения не-
скольких предприятий меньшей мощности в разных местах [4. С. 102−107]. Комбина-
ты в качестве крупномасштабных форм индустриального производства представляли 
собой основной, не известный на Западе, общественный институт. В индустриальные 
процессы комбинирования была «вплетена» обширная сеть служб различного на-
значения  – жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры, быто-
вого обслуживания, питания, детских дошкольных учреждений, подготовки кадров. 
Жизненно важные социальные элементы создавались в  «недрах» индустриального 
производства. При сравнительно небольшой заработной плате работники подобных 
предприятий получали большой объем социальных благ на нерыночной основе. Кон-
центрированное размещение в  пространстве разных видов производства позволяло 
получать значительную экономию. Основным видом экономии был «эффект комбини-
рования» (шире – эффект агломерации), а также эффект от масштабов производства 
(шире – эффект массовости). В разы увеличилась эффективность переработки исход-
ного сырья, появлялась возможность глубже изучать и использовать в производстве 
особенности обработки продукта, превращать колоссальные издержки, связанные 
с утилизацией отходов, в добавочные выгоды посредством вовлечения их в сопутству-
ющие производства в качестве ресурсов.

Однако уже в послевоенные годы на углубление и развитие комбинированных про-
изводств стала очень отрицательно влиять ограниченность отраслевой системы управ-
ления. «Узковедомственный подход к совершенствованию организации производства 
проявился в том, что ни … территориальная близость, ни производственное единство, 
ни тесные кооперированные связи предприятий и организаций во внимание не прини-
мались. В состав производственных объединений включались предприятия лишь од-
ного министерства, а нередко и одного главка» [5. С. 150]. Назревший конфликт меж-
ду потребностями общества в расширении использования положительных эффектов 
территориального и  технологического единства производств, с  одной стороны, и  ог-
раниченностью сложившейся отраслевой системы управления – с другой, а также ус-
тановление курса на освоение гигантских ресурсных бассейнов потребовали перехода 
к новому типу организации производительных сил.

Второй этап организации производительных сил связан со  становлением с  сере-
дины 1950-х  годов нового, территориально-отраслевого, типа организации произ-
водства. В  условиях плановой экономики это позволяло вовлекать в  хозяйственный 
оборот крупные источники ресурсов с  целью создания общесоюзных баз нефтяной, 
газовой, электротехнической и  других отраслей промышленности и  получать в  гра-
ницах определенной территории дополнительные преимущества (эффекты). Основ-
ной пространственной формой организации производительных сил явился терри-
ториально-производственный комплекс (ТПК)  – сочетание взаимообусловленных 
и взаимодействующих предприятий, других объектов отраслей народного хозяйства, 
населенных мест, сконцентрированных на сравнительно ограниченной территории, 
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выделяющихся многообразными внутренними производственно-экономическими 
связями и  функционирующих для совместного решения разных народнохозяйствен-
ных проблем [6. С.  142−143]. Одно из важнейших свойств ТПК  – это эффект «ком-
плексирования», вызванный взаимодействием между собой, а  также с  окружающей 
социо-экономической и природно-географической средой групп территориально сбли-
женных объектов комплекса и позволяющий получать, наряду с эффектами масштаба 
производства, внутренней и  внешней экономии, агломерационный эффект, который 
распространяется на всю совокупность группы комплекса. Экономия от комплекси-
рования производств обеспечивалась снижением издержек на единицу продукции при 
росте объемов производства; расширением возможностей разделения труда, перехода 
к  поточной организации производства, его конвейеризации и  автоматизации; повы-
шением эффективности использования отходов и отбросов производства и формиро-
вания единой инфраструктуры; расширением возможностей для проведения научно-
технических исследований и внедрения их результатов в производство и др. Экономия 
капитальных вложений, обусловленная эффектами концентрации промышленности 
при их комплексном размещении, достигала следующих значений: от кооперирования 
объектов – 55%, от совместного создания и использования транспортных и инженер-
ных коммуникаций – 30%, от сокращения территории – 10% [7]. Роль ТПК в генерации 
агломерационного эффекта была еще более значимой – она не ограничивалась получе-
нием экономии от сосредоточения производств в одном городе или центре, а распро-
странялась на сам процесс градообразования. Крупнейшие предприятия становились 
ядрами роста новых индустриальных городов, так как на них замыкались все городс-
кие функции, от предоставления рабочих мест до формирования социальной инфра-
структуры.

Вместе с  тем ТПК, которые олицетворяли собой широкомасштабное экстенсив-
ное использование ресурсов и  пространства в  плановой экономике, априори не  мог-
ли обеспечить долговременный экономический рост, в первую очередь в связи с воз-
растающими экологическими, социальными, транзакционными, производственными 
и иными издержками и проблемами. Прогрессивная идея рационального размещения 
производительных сил уперлась в политические догмы и не дала ожидаемых длитель-
ных позитивных результатов. Предполагалось, что применение целевых комплексных 
программ, разрабатываемых в качестве важнейшей составной части государственных 
перспективных планов экономического и социального развития, безусловно обеспечит 
повышение эффективности функционирования ТПК [8]. Переход России к рыночной 
модели хозяйствования, разрушение государственной системы планирования корен-
ным образом сказались на возможностях функционирования и развития ТПК. Лишив-
шись плановых государственных заданий, они столкнулись с  отсутствием спроса на 
свою продукцию со стороны других предприятий, что привело к потере устойчивых 
хозяй ственных связей. С утратой плановой направленности функционирования мно-
гие ТПК распались на отдельные самостоятельные предприятия или их хаотичные объ-
единения с низкой конкурентоспособностью. Эффекты сосредоточенного размещения 
производства были утрачены, что потребовало поиска нового типа пространственной 
организации производительных сил.

Современный этап пространственной организации производительных сил связан 
с переходом страны к новой парадигме хозяйствования, возрождением частного пред-
принимательства, становлением новых форм отношений и  взаимодействий в  эконо-
мической деятельности, движением экономики к четвертому и пятому технологичес-
ким укладам. Новую пространственную организацию производительных сил можно 
определить как пространственно-деятельностную, когда в пределах экономического 
пространства страны складываются полюса (центры экономического интереса – биз-
нес-территории), в границах которых хозяйствующие субъекты, представляющие тот 
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или иной вид экономической деятельности, стремятся разместиться в  определенных 
географических локациях. В  пространстве бизнес-территорий, обладающих заметны-
ми конкурентными преимуществами, складывается устойчивая совокупность группы 
предприятий и учреждений, связанных между собой системой тесных экономических, 
организационных и иных отношений и действий, которые направлены на достижение 
общих целей внутреннего и  внешнего характера. Типичным представителем взаимо-
связанных, взаимозависимых и  взаимодействующих территориально локализован-
ных производств (институциональных единиц) являются особые экономические зоны 
и  различные технопарковые структуры, среди которых  – индустриальные (промыш-
ленные), технологические и исследовательские парки, технополисы, наукограды [9; 10].

К числу важнейших современных форм пространственной организации произ-
водительных сил следует отнести кластеры. Пионерная роль в  разработке концепту-
альных основ кластерного подхода принадлежит М. Портеру, который определил про-
мышленный кластер как «сконцентрированные по географическому признаку группы 
взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, 
фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организа-
ций (например, университетов, агентств по стандартизации и торговых объединений) 
в  определенных областях, конкурирующих, но вместе с  тем и  ведущих совместную 
работу» [11. С. 205−206]. В последующих работах, развивающих кластерный подход, 
были предложены уточнения и дополнения к определению понятия «промышленный 
кластер» [12−18]. Однако они не подвергают сомнению основные содержательные ха-
рактеристики, заложенные М. Портером в данное понятие. Среди них: концентрация 
и  географическая близость предприятий, вовлеченных во  взаимосвязанные виды де-
ятельности; сочетание конкуренции и  тесного межфирменного сотрудничества; кон-
вергенция, т.  е. взаимопроникновение и  соединение отличительных преимуществ, 
свойств отдельных предприятий; наличие у  территории базирования предприятий 
конкурентных преимуществ для развития кластера. За последние несколько лет в РФ 
и  ее регионах были сделаны важные шаги в  направлении развития экономического 
пространства регионов на основе кластерных принципов. В 2008 г. Минэкономразви-
тия РФ были одобрены «Методические рекомендации по реализации кластерной по-
литики в  субъектах  РФ» (подписаны 26  декабря 2008  г. № 20636-АК/Д19). Все выше-
названные новые формы пространственной организации производительных сил могут 
называться активно-деятельностными образованиями (это терминологическое обоз-
начение заимствовано у Ф. Перру [19]), ибо в них в результате тесного хозяйственного 
взаимодействия географически сближенных институциональных единиц возникают 
и  проявляются практически все виды положительных эффектов пространственной 
концентрации производства. В Стратегии инновационного развития РФ до 2020 г. (ут-
верждена распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р) отмечается: 
«Реализация кластерной политики обеспечит рост конкурентоспособности бизнеса за 
счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географичес-
ки близким расположением, расширением доступа к  инновациям, технологиям, ноу-
хау, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, снижением 
транзакционных издержек, а также реализацией совместных кооперационных проек-
тов». Каждый субъект пространственно-деятельностных образований получает допол-
нительную выгоду благодаря следующим факторам:

1) тесная пространственная концентрация предприятий;
2) возможность выбора наиболее удобных площадок для размещения;
3) формирование общей институциональной, социальной и деловой среды, облег-

чающей функционирование и взаимодействия предприятий;
4) сочетание конкуренции и кооперации между участвующими фирмами;
5) добровольное и взаимовыгодное взаимодействие экономических агентов.
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Кластеры, размещенные в узлах транспортной и коммуникационной инфраструк-
тур, создают весьма благоприятные предпосылки для пространственной концентрации 
ресурсов, быстрого перемещения товаров и услуг, а также «втягивания» в хозяйствен-
ную деятельность огромных территорий страны. В  результате кластеры производи-
тельных сил становятся важным фактором решения задач экономического роста и мо-
дернизации.

Последовательная новая индустриализация России сопровождается становле-
нием такой активно-деятельностной формы пространственной организации произ-
водительных сил, как территории опережающего развития (ТОР). На этих террито-
риях, складывающихся, в  первую очередь, в  Сибири и  на Дальнем Востоке, должны 
сосредоточиваться мощные производительные силы, «завязанные» на традиционных 
ресурсоемких производствах с многомиллиардными инвестициями и новейшими тех-
нологическими процессами добычи и обработки, ориентированными на экспорт доро-
гостоящего сырья в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Следует отметить, что, несмотря на генерируемые положительные эффекты, дале-
ко не все пространственно-деятельностные образования являются эффективными по 
многим причинам: отсутствие единого подхода к  анализу потенциальных площадок 
для развития новых форм размещения производительных сил; несформированность 
институциональной среды, необходимой для рыночного взаимодействия экономичес-
ких агентов; резистентность общества к  переходу на новую концепцию хозяйствова-
ния; и др. Разумеется, названные проблемы заслуживают отдельного исследования. От 
степени их преодоления зависит дальнейший путь эволюции пространственной орга-
низации производительных сил России.

Источники
1. Некрасов Н. Н. Региональная экономика (теория, проблемы, методы). М.  : Эко-

номика, 1975.
2. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики  : учеб. для вузов. М.  : ГУ ВШЭ, 

2000.
3. Ефимов А. Н. Советская индустрия. М. : Экономика, 1967.
4. Пробст Е. А. Проблемы размещения социалистической промышленности. М.  : 

Экономика, 1982.
5. Производительные силы: новый уровень развития / В. Г. Лебедев (отв. ред.) и др. 

М. : Мысль, 1989.
6. Колосовский Н. Н. Теория экономического районирования. М. : Мысль, 1969.
7. Дербинова М. П. Промышленные узлы : курс лекций. М. : МГУ, 1977.
8. ТПК – научное обоснование и планирование  : сб. науч. тр. М.  : СОПС при Гос-

плане СССР, 1988.
9. Татаркин А. И., Суховей А. Ф. Технополисы: зоны экономического роста. Екате-

ринбург : Наука, 1994.
10. Татаркин Д. А., Масленников М. И. Особые экономические зоны: проблемы 

и тенденции развития (отечественный и зарубежный опыт). Екатеринбург  : ИЭ УрО 
РАН, 2010.

11. Портер М. Э. Конкуренция : пер. с англ. М. : Вильямс, 2002.
12. Cr�u�h C., F�rr��� H. Gr��t Br�t���: F������ �r�u�h th� H���� �� th� N�tw�rk C����pt. 

Oxf�rd, 2001.
13. Марков Л. С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты  // Акту-

альные проблемы социально-экономического развития : сб. науч. тр. / под ред. В. Е. Се-
ливерстова, В. М.  Марковой, Е. С.  Гвоздевой. Новосибирск  : ИЭОПП СО РАН, 2005. 
Разд. 1.

14. Малов В. Ю. ТПК и кластеры: общее, особенное, частное // ЭКО. 2006. № 11.



       Известия УрГЭУ ◀ 613 (53) 2014

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

15. Суспицын С. А. Измерение и анализ пороговых значений в региональных клас-
терах // Регион: экономика и социология. 2007. № 1.

16. Лаврикова Ю. Г. Кластеры: стратегия формирования и развития в экономичес-
ком пространстве региона. Екатеринбург : ИЭ УрО РАН, 2008.

17. Кластерные инициативы как стратегический инструмент регионального разви-
тия в условиях территориальной конкуренции / В. Л. Берсенев, С. Г. Важенин, И. С. Ва-
женина и др. Екатеринбург : ИЭ УрО РАН, 2009.

18. Татаркин А. И., Лаврикова Ю. Г. Развитие экономического пространства регио-
нов Российской Федерации на основе кластерных принципов : доклад // Заседание пре-
зидиума РАН (27 декабря 2011 г.). Режим доступа: http://www.r��.ru/��w�/��w�_r������.
��px.

19. P�rr�ux F. U��t�� ��t���� �t ��th���t�qu�� ��u������. Du��d, 1975.



 62         Известия УрГЭУ 3 (53) 2014

ШАРИН Валерий Иванович

Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики труда 
и управления персоналом

Уральский государственный экономический университет
620144, РФ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45
Контактный телефон: (343) 354-76-92
e-mail: sharin@duma.midural.ru

Проблемы формирования мотивации  
в системе государственной гражданской службы  

Российской Федерации

Ключевые слова: мотивация; стимулирование; мотивация трудовой деятельности граждан-
ских служащих; меры совершенствования системы трудовой мотивации гражданских служащих.

Рассмотрены категории «мотивация» и «стимулирование»; оценены применимость мотивации 
в системе гражданской службы и ее особенности; предложен комплекс мер, направленный на 
совершенствование системы трудовой мотивации государственных служащих.

Определения понятий «мотивация», «стимулирование», представленные в научной 
литературе, самые разные. Наиболее приемлемы, на наш взгляд, следующие: «Мо-

тивация – функция управления, процесс побуждения себя и других к деятельности для 
достижения целей фирмы и (или) личных целей» [1. С. 196], «Стимулирование – это 
процесс использования различных стимулов для мотивирования, представляет собой 
своеобразный набор, комплекс соответствующих средств (форм, методов)» [2. С. 183].

Зачем нужна мотивация персонала? Прежде всего, для повышения эффективности 
труда работников во всех ее проявлениях, результатов производства товаров и услуг, 
прибыли организации.

По данным Института Гэллапа, персонал любой компании можно разделить на 
группы:

• «вовлеченные» – приверженные работе, с хорошими результатами деятельности 
(в Японии таких работников 9%, во Франции – 12%, в США – 28%);

• «невовлеченные», работающие удовлетворительно (более 50%);
• «активно невовлеченные», работающие плохо, носители деструктивного поведе-

ния (в США – 17%, в Японии – 19%, во Франции – 31%).
В российском реальном секторе экономики доля «вовлеченных» составляет 30%, 

«невовлеченных» – 42%, в государственных учреждениях 15 и 52% [3. С. 33, 34, 38].
Данные исследователей корреспондируются с подходами ученых. Хорошо известен 

закон Вильфредо Парето – эмпирическое правило, в общем виде формулируемое так: 
«20% усилий дают 80% результата, а  остальные 80% усилий  – лишь 20% результата». 
В качестве универсального принципа он был обоснован английским ученым Р. Кохом 
в работе «Закон Парето или Принцип 80/20», в которой отмечалось, что очень немно-
гие работники приносят корпорации пользу, многие  же работники являются неким 
балластом, который приносит меньшую пользу в  сравнении с  тем, во  что они обхо-
дятся. Часть работников (возможно, 10−20%), как утверждал Р. Кох, приносят больше 
вреда, чем пользы.

Несмотря на то, что закон Парето не рассматривается как непреложный закон с кон-
кретно заданными параметрами, в  качестве общего принципа он признан учеными ©
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и практиками, и поэтому может быть использован нами при проведении анализа тру-
довой мотивации работников.

Чтобы активно воздействовать на мотивацию сотрудников, нужно понимать, какие 
мотивы побуждают людей лучше трудиться. По результатам исследований, из каждых 
100 опрошенных лучше работали бы при следующих условиях (допускалось несколько 
ответов): более высокий доход – 48, лучшие шансы для карьеры – 25, больше самосто-
ятельности – 25, более продолжительный отпуск – 22, интересная деятельность – 22, 
гибкий рабочий график – 21, более короткое рабочее время – 21, более надежное рабо-
чее место – 13, лучший рабочий климат – 13, лучшее обеспечение старости – 11 [3. С. 8].

В настоящее время в реальном секторе экономики наиболее популярны материаль-
ные стимулы прямых и косвенных видов: постоянная и переменная зарплата, доплаты, 
надбавки, различного рода премии, бонусы, дополнительные выплаты, участие в при-
былях, отсроченные платежи, участие в акционерном капитале и собственности ком-
пании, социальные льготы.

Рассмотрим особенности мотивации и стимулирования в системе государственной 
гражданской службы  РФ (включая муниципальную службу). Во внутренней мотива-
ции труда государственных гражданских служащих (далее – госслужащие), по оценкам 
исследователей [4−7], преобладают карьерный рост, использование административно-
го ресурса, стабильные заработная плата и занятость, социальные гарантии.

Отмечается, что институт морального поощрения госслужащих практически 
не действует, если относительно низок размер оплаты труда. При подборе кадров до-
минирует принцип протекционизма, ориентация на личную преданность лидера ко-
манды, что приводит к формированию малокомпетентного персонала с различными 
векторами мотивации труда.

Утверждается, что анализ профессиональной идентичности государственных граж-
данских служащих показал значительную рассогласованность ценностей, мотивов, ус-
тремлений служащих и  предъявляемых к  ним институтом государственной службы 
статусно-ролевых ожиданий [8].

Мотивация эластична и  меняется у  индивида в  течение всего периода трудовой 
деятельности. Значительное влияние на структуру мотивации чиновника оказывают 
категории и  группы должностей, которые он замещает, гендерные и возрастные осо-
бенности, срок работы в одной должности, особенности характера, материальное по-
ложение госслужащего.

По мнению респондентов исследования, проведенного в  Аппарате Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации  [9], госслужбу делают привле-
кательной стабильность положения (90% респондентов), возможность карьерного 
роста (80%), социальные гарантии (70%), получение профессионального опыта (60%), 
управленческий характер труда (40%); не привлекательной – низкий уровень оплаты 
труда (90%), отсутствие перспектив должностного роста (80%), сложная психологи-
ческая обстановка (60%), сверхурочные нагрузки, жесткий график (40%). Оплата труда 
госслужащего (по мнению респондентов) зависит в первую очередь от субъективного 
отношения руководителя (70%), затем – от уровня квалификации (50%) и объема вы-
полненной работы (40%).

К факторам мотивации деятельности, по мнению респондентов, должны отно-
ситься: повышение денежного содержания (90%), адекватный механизм должностного 
роста (80%), интересное содержание работы (70%), повышение уровня профессиона-
лизма (70%), увеличение социального пакета (60%), система моральных поощрений 
(30%).

Е. И. Васильева разработала типологию мотивации деятельности госслужащих 
и методику оценки степени распространенности типов мотивации: «служащий по при-
званию»  – высокомотивированный, эффективный работник (25%), «служащий-кон-
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формист», поведение которого неопределенно и зависит от внешних факторов – наград 
или наказаний (65%), «криминализированный служащий» – внутренне мотивирован, 
но его мотивация противоречит ценностям госслужбы (10%) [8].

Отмечая, что мотивация госслужащих имеет свои особенности и в структуре моти-
вации преобладают не характерные для реального сектора экономики побудительные 
элементы, можно сделать вывод, что принцип В.  Парето распространяется и  на гос-
службу – большинство чиновников вносят минимальный вклад, но потребляют боль-
шую часть ресурсов организации, которые являются средствами общества.

В 2001 г. Президентом России утверждена «Концепция реформирования системы 
государственной службы Российской Федерации» (15 августа 2001  г. № Пр-1496) (да-
лее – Концепция). В ней обозначены проблемы, требующие решения, в том числе недо-
статочная эффективность деятельности; снижение престижа государственной службы; 
коррупция; отсутствие механизма, непосредственно связывающего уровень оплаты 
с результатами деятельности госслужащих; несоответствие социального и правового 
положения государственного служащего степени возлагаемой на него ответственности 
и уровню законодательных ограничений на государственной службе.

В Концепции отмечалось, что оплата служебной деятельности государственного 
служащего является основой его стимулирования и  должна обеспечивать государ-
ственному служащему и его семье качество жизни, соответствующее уровню развития 
общества и государства. Денежное содержание госслужащего должно соотноситься на 
рынке труда с заработной платой работников соответствующих специальности и ква-
лификации негосударственного (коммерческого) сектора экономики, обеспечивая 
привлекательность госслужбы и конкурентоспособность государства как работодате-
ля. К сожалению, правильные посылы Концепции в части оплаты труда госслужащих 
пока не  реализованы, что не  дает возможность рассматривать денежное содержание 
как основной мотивационный ресурс их эффективной работы. Более того, на 2014  г. 
в законах о федеральном бюджете и бюджетах субъектов Российской Федерации не за-
ложены расходы на увеличение (индексацию) размеров окладов денежного содержа-
ния госслужащих, поэтому индексации не  будет. Между тем ежегодная индексация 
установлена ст. 50 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» (далее  – Закон № 79-ФЗ), действие 
которой приостановлено Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 350-ФЗ. Таким 
образом, оплата труда госслужащих не только не увеличивалась за последние годы, но 
сокращалась в своем реальном содержании, учитывая ежегодный уровень инфляции.

Заработная плата государственных служащих (включая лиц, замещающих госу-
дарственные должности), например, в  субъекте Федерации может быть значительно 
ниже, чем у  работников соответствующих отраслей. Ежемесячная заработная плата 
министров образования и  здравоохранения в  Свердловской области 120−140  тыс.  р. 
Примерно столько же или чуть больше может получать директор подведомственного 
образовательного учреждения. Заработная плата главного врача подведомственного 
Министерству здравоохранения лечебного учреждения превышает заработную плату 
министра в 3−4, а если больница коммерческая, более чем в 5 раз.

Сравнение уровня заработной платы в органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации экономического или промышленного направления (минис-
терств финансов, экономики, промышленности, строительства, торговли, в  Счетной 
палате) с оценкой труда работников аналогичной квалификации в реальном секторе 
экономики также демонстрирует значительную разницу в  оплате труда (более чем 
в 2 раза).

Согласно теории справедливости (равенства) С.  Адамса, включаясь в  трудовую 
деятельность, работник оценивает ситуацию по двум параметрам: «что я даю органи-
зации» и «какое вознаграждение я получу». Затем он сравнивает соотношение своих 
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вознаграждений и затрат с соотношением их у других работников своей или другой 
организации и  оценивает, была  ли к  нему проявлена справедливость, что обусловит 
мотивацию роста или снижения усилий, а возможно, и смены организации на более 
«справедливую».

В сфере материальных стимулов гражданских служащих наблюдается парадокс, 
а именно: действует относительно низкая оплата труда, которая, по общему мнению, 
не может служить стимулом эффективной деятельности чиновника, но именно зара-
ботная плата является единственным источником дохода в силу установленных законо-
дательством ограничений. Последствия: увеличение числа служащих-«конформистов» 
за счет снижения количества «вовлеченных»; существенный приток на госслужбу лю-
дей, для которых зарплата не является стимулом в принципе, например состоявшихся 
бизнесменов, их родственников; приток новичков, для которых даже небольшой раз-
мер оплаты труда в начале карьеры – удача; избыточная «текучесть» кадров, а также 
коррупция как незаконное доведение чиновником своей заработной платы до «спра-
ведливого» уровня.

Таким образом, материальная стимуляция в настоящее время не может служить ос-
новным мотивом эффективной деятельности госслужащего, так как заработная плата 
не соотносится с оплатой труда аналогичного уровня вне госслужбы и не может эф-
фективно применяться руководителями как мера стимулирования труда конкретно-
го чиновника в части регулирования дополнительных выплат к должностному окладу, 
ввиду их нормативной регламентации и незначительности размеров.

Карьерный, профессиональный рост, как правило, определяется исследователями 
в числе главных мотивов (солдат должен мечтать стать генералом). Он связан с более 
интересной и вышеоплачиваемой деятельностью, властью и положением в обществе, 
использованием административного ресурса, а  для кого-то открывшимися возмож-
ностями заняться коррупцией. Однако реализовать мотив карьерного роста весьма 
затруднительно, так как на гражданской службе, в отличие от военной и правоохрани-
тельной, отсутствует механизм карьерного роста.

Как мы уже отметили, особенностью российской гражданской службы является 
подбор кадров в основном по личной преданности и политическим мотивам. Конкурс-
ные мероприятия на замещение вакантных должностей, как правило, формальны 
и  распространяются не  на все категории госслужащих, включение чиновника в  кад-
ровый резерв в большинстве случаев не влечет за собой последствий. Поэтому смена 
руководителя любого уровня (по объективным и субъективным причинам) означает 
приход новой команды со своим видением и подходами. Новый руководитель вносит 
коррективы в структуру и персональный состав аппарата, как правило, без учета кад-
рового резерва меняя кадры. Для оставшихся представителей старой команды карьер-
ный рост как мотив становится неактуальным.

Действительность карьерного роста как мотива зависит от возраста – госслужащий 
не может рассчитывать на повышение в предпенсионном возрасте, а также когда есть 
ограничения по длительности пребывания в занимаемой должности.

Карьерный рост как мотивация трудовой деятельности имеет «потолок», обуслов-
ленный объективными и субъективными причинами, а значит, и предельное значение 
заработной платы. Следовательно, как мотивация он важен для чиновников, начинаю-
щих карьеру с низовых должностей, но до определенного уровня, например руководи-
теля структурного подразделения. Дальше для подавляющего числа госслужащих карь-
ерный рост заканчивается. Способные и трудолюбивые проходят этот путь за 5−10 лет. 
Что после этого можно предложить чиновнику в качестве мотива взамен роста благо-
состояния и карьеры?

Система госслужбы предполагает категории и  группы должностей, которые 
включают в  себя по три классных чина каждая. Переход из одной группы в  другую 
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законодательно не регламентируется – можно проработать в одной группе должностей 
до пенсии. Движение по классным чинам определено Законом № 79-ФЗ – срок службы 
не менее 1−2 лет, чин присваивается по результатам квалификационного экзамена. Од-
нако и здесь на карьерный рост как мотив рассчитывать не приходится, поскольку срок 
нахождения в одном классном чине законодательно не определен, чины внутри группы 
должностей практически не присваиваются, карьерный рост по горизонтали реально 
отсутствует. Оклад за классный чин составляет не более 5% денежного содержания, что 
не позволяет рассматривать его в качестве действенного стимула эффективной работы.

Интересен в этой связи зарубежный опыт, предусматривающий большую диффе-
ренциацию государственных чинов с  соответствующим повышением дополнитель-
ных выплат. Должности государственных служащих США разделены на 15 рангов по 
10 ступеней в каждом. Карьерный рост по ступеням происходит автоматически с тече-
нием времени. Для получения нового ранга необходимо успешно сдать квалификаци-
онный экзамен, после чего служащий, как правило, назначается на новую должность. 
Подобная практика существует во Франции, где должности госслужбы подразделяют-
ся на категории и эшелоны. Эшелоны определяются исходя из стажа госслужбы, срок 
нахождения в эшелоне определен законом. Должностной рост по эшелонам в зависи-
мости от стажа госслужбы происходит автоматически, по категориям – на основании 
профессиональных заслуг по результатам аттестации  [10]. Такая многоступенчатая 
система карьеры по вертикали и горизонтали позволяет госслужащим, для которых их 
действующий ранг (категория) является «пределом возможностей», повышать оплату 
своего труда путем повышения ступеней (эшелонов), которое происходит автомати-
чески, если чиновник не  имеет взысканий. Психологически госслужащий постоянно 
находится в процессе карьерного роста, всегда мотивирован, а руководитель имеет воз-
можность этой мотивацией управлять.

Социальные гарантии занимают одно из значимых мест в «рейтинге» трудовой мо-
тивации. Это целый комплекс, наиболее существенные из них – пенсия за выслугу лет 
и дополнительный отпуск. Социальные гарантии мотивируют граждан поступить на 
госслужбу и оставаться на ней; мотивировать чиновников к эффективному и качест-
венному труду, в силу своего обязательного, установленного законом характера, они 
не способны. Кроме того, наиболее значимая из гарантий – пенсия за выслугу лет – как 
мотив оставаться на госслужбе приобретает значимость с возрастом (в 25−30 лет пен-
сию как стимул воспринимают немногие).

Таким образом, социальные гарантии для чиновников являются стимулом поступ-
ления на гражданскую службу, но не реальным инструментом мотивации госслужаще-
го в силу обязательного характера. Такие мотивы трудовой деятельности, как стабиль-
ность заработной платы и занятости, также в силу законодательных гарантий не входят 
в сферу мотивов, подлежащих мотивационному воздействию руководителя.

Мотивы интересного содержания работы, повышения уровня профессионализма 
не могут постоянно использоваться. Работа чиновника, как правило, носит рутинный, 
строго регламентированный характер, да и интересная вначале работа через какое-то 
время становится просто работой. Кроме того, могут действовать ограничения, связан-
ные с кадровой ротацией вопреки профессиональным интересам.

Уровень профессионализма может повыситься только по мере должностного роста, 
и пребывание в одной должности более 4−5 лет чаще всего не может рассматриваться 
как мотивация роста профессионализма.

Нематериальные стимулы. Ст. 55 Закона № 79-ФЗ за безупречную и эффективную 
гражданскую службу предусматривает различные формы морального поощрения и на-
граждения, включая почетные грамоты, почетные звания, знаки отличия, государст-
венные награды Российской Федерации. Существует немало ведомственных наград, 
наград субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений. По нашему 
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мнению, они используются крайне недостаточно, необоснованно сужая инструмен-
тарий мотивации гражданских служащих. Система награждений гражданских слу-
жащих – это огромный, пока нереализованный мотивационный ресурс гражданской 
службы при правильном ее применении. Эффективен принцип восходящего награж-
дения – от менее к более значимой награде. Он аналогичен продвижению по службе, но 
вместо более высокой должности присваивается более высокая, чем это положено по 
рангу, награда, отражающая общественное признание. Постепенное повышение ста-
туса и роли в обществе держит награжденных чиновников в состоянии зависимости 
и  надежды на дальнейшую карьеру, новые более значимые награды, а  значит, делает 
их мотивированными, «вовлеченными». Принцип восходящего награждения имеет ис-
торические корни – он широко и эффективно применялся в российской гражданской 
службе в ХV���−Х�Х веках.

На основе проведенного анализа автор предлагает следующий комплекс мер, на-
правленный на совершенствование мотивации трудовой деятельности гражданских 
служащих на институциональном уровне и уровне организации (органы государствен-
ной и муниципальной власти, иные органы власти, учреждения).

1. Приступить к  практической реализации тезисов Концепции в  части установ-
ления соотношения денежного содержания гражданского служащего на рынке труда 
с  заработной платой работников соответствующих специальности и  квалификации 
негосударственного (коммерческого) сектора экономики, тем самым обеспечивая 
привлекательность госслужбы, конкурентоспособность государства как работодателя, 
снижение уровня коррупции.

2. Исполнять Закон № 79-ФЗ: ежегодно индексировать размеры окладов денежно-
го содержания госслужащих (ст.  50), обеспечить медицинское страхование граждан-
ского служащего и членов его семьи, в том числе после выхода на пенсию за выслугу 
лет (ст. 52), установить взаимосвязь гражданской и государственной службы РФ, в том 
числе посредством соотносительности основных государственных социальных гаран-
тий (ст. 6), в целях уравнивания льгот с правоохранительной и военной службой уста-
новить для гражданских служащих оплату стоимости проезда к месту отдыха и обрат-
но, оплату стоимости проезда к месту работы и обратно.

3. Сформировать «сеть мотиваций» гражданского служащего. Проблема мотива-
ции в том, что и оплата труда, и карьера имеют объективный «потолок» вообще и для 
каждого отдельного чиновника в частности. Одновременно с ростом этих факторов по 
вертикали необходимо обеспечить их рост по горизонтали, увязав процесс более глу-
бокого дифференцирования по классным чинам с  моральным стимулированием (на-
градами) тоже нарастающего свойства.

Классные чины внутри группы должностей должны повышаться автоматически 
(если чиновник не имеет взысканий и сдал квалификационный экзамен) при опреде-
ленных законодательно сроках пребывания в  чине. Например, установление нормы 
перехода в следующий классный чин каждые 2 года при 7 (вместо 3 сейчас) классных 
чинах внутри должности с соответствующим увеличением размера должностного ок-
лада обеспечит мотивацию чиновника на 15−20 лет службы.

Необходимо внедрение механизма восходящего награждения за безупречную 
службу – от менее значимой к более значимой награде, используя весь спектр государс-
твенных, правительственных, ведомственных и иных наград. Реализация его аналогич-
на продвижению по службе, так как более высокая по рангу награда отражает рост 
общественного признания. Представление к ведомственным, государственным и иным 
видам наград за выслугу лет должно происходить автоматически, например по истече-
нии 10, 15, 20, 25 лет безупречной службы.

Таким образом сформируется плотная «сеть мотиваций», находясь в которой каж-
дый чиновник будет знать, что эффективный, качественный и честный труд с опреде-
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ленной периодичностью будет дополнительно вознаграждаться в материальном и мо-
ральном отношении. Это безусловно повлияет на уменьшение коррупции.

4. Усилить связь нематериальных и материальных стимулов, обеспечив их комплек-
сное применение на уровне организации:

• оценить персонал организации по категориям «вовлеченные», «невовлеченные» 
и «активно невовлеченные»; определить комплекс мер мотивирования, механизмы ре-
ализации и управленческие решения по каждой категории;

• эффективно использовать мотивацию как функцию управления, осуществлять 
постоянный мониторинг мотивации персонала (определять элементы мотивации каж-
дого сотрудника, тенденции их изменения);

• карьерный рост чиновников по классным чинам внутри группы должностей ис-
пользовать как элемент мотивации трудовой деятельности, выдвигая на повышение 
кандидатов не реже одного раза в два года, учитывая отсутствие взысканий и успеш-
ную сдачу квалификационного экзамена;

• разработать внутреннюю систему морального стимулирования, активнее приме-
нять ведомственные, государственные и иные виды наград.
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Проблема качества продовольственных товаров на товарном рынке России рассматривается 
с точки зрения соотношения объемов внутреннего производства и импорта. Решением про-
блемы достижения продовольственной безопасности, повышения качества импортируемого 
продовольствия представляется разработка технических регламентов и усиление государ-
ственного субсидирования отечественных товаропроизводителей.

Начиная с 2008 г. сектор торговли стал быстро развиваться, и сейчас торговля вносит 
существенный вклад в объем ВВП России. Российская экономика оказалась мировым 

лидером по доле отрасли внутренней торговли в ВВП – 27,0%. Для сравнения: в США этот 
показатель составляет 17,0%, в Австралии – 12,8%, в Китае – 9,4%. В табл. 1 представлены 
данные по вкладу отраслей, включая внутреннюю торговлю, в ВВП различных стран.

Таблица 1
Составляющие ВВП экономики ряда стран мира (в постоянных ценах), %

Страна Обрабатывающая 
промышленность

Добывающая 
промышленность

Внутренняя  
торговля

Финансовый 
сектор, включая 

операции  
с недвижимостью

Здравоохранение, 
образование,  
социальные  

услуги
США 15,4 0,9 16,8 33,2 14,6
Канада 15,0 5,2 14,6 26,5 13,9
Норвегия 10,7 8,8 17,2 18,4 13,6
Австралия 9,8 7,6 12,8 29,5 14,4
Индия 14,5 1,8 14,7 13,7 7,4
Бразилия 15,1 2,1 18,7 16,3 11,6
ЮАР 15,9 5,0 13,8 22,0 3,4
Китай 32,8 5,6 9,4 9,5 15,3
Россия 14,1 5,7 27,0 16,7 6,5

Составлено по: [1; 2]. ©
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Если рассматривать исключительно российские показатели структуры ВВП (табл. 2), 
то среди всех отраслей экономики России внутренняя торговля также занимает ли-
дирующие позиции (16,9%). На втором месте находятся обрабатывающие производс-
тва (13,0%). Отрасли обрабатывающих производств резко снижают свою значимость 
в российской экономике, о чем свидетельствуют темпы сокращения их доли в ВВП.

Таблица 2
Отраслевая структура ВВП России в 2002−2012 гг. (в рыночных ценах), %

Составляющие 2002 2011 2012
Сельское хозяйство и пр. 5,3 3,5 3,1
Рыболовство, рыбоводство 0,3 0,2 0,2
Добыча полезных ископаемых 5,9 9,2 9,3
Обрабатывающие производства 15,2 13,2 13,0

В том числе нефтепереработка и кокс 1,8 3,0 3,0
Электроэнергетика и пр. 3,2 3,3 3,0
Строительство 4,7 5,6 5,5
Торговля и пр. 20,2 16,7 16,9
Гостиницы и рестораны 0,8 0,8 0,8
Транспорт и связь 9,0 7,1 7,0
Финансовая деятельность 2,6 3,5 3,7
Недвижимость, аренда 9,4 10,1 10,1
Чистые налоги на продукты 11,5 14,9 14,5

Составлено по: [3].

Известно, что внутренняя торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения 
населения. При ее посредничестве осуществляется рыночное согласование товарного 
предложения и покупательского спроса. Являясь источником поступления денежных 
средств, торговля тем самым формирует основы финансовой стабильности государ-
ства. Но позитивные тенденции развития внутренней торговли не всегда ведут к поло-
жительным результатам в развитии социально-экономической жизни страны.

Рассматривая динамику роста рынка продовольственных товаров с 2006 по 2012 г. 
(рис. 1), можно отметить показателя товарооборота. В конце 2012 г. оборот продоволь-
ственных товаров составил 9 961 361,5 млрд р., что на 9,4% превышает соответствую-
щий показатель 2011 г. и на 24,5% – 2010 г.

Рис. 1. Оборот продовольственных товаров на рынке внутренней торговли, млрд р.1

Чтобы оценить, является ли данная динамика положительным явлением в развитии 
экономики страны, рассмотрим, как формируются товарные ресурсы, поступающие на 
российский рынок.

1 Составлено по: [4; 5].
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Функционирование рынка определяется потребностями населения, внутренними 
производственными возможностями и развитостью межтерриториальных связей. Сле-
дует отметить, что в условиях чрезмерной открытости современной российский эконо-
мики рынок продовольственных товаров оказался в сфере активного влияния иност-
ранных производителей.

Структура товарных ресурсов розничной торговли, представленная в табл. 3, свиде-
тельствует о том, что доля товаров отечественных производителей составляет больше 
половины. Но нельзя не заметить, что эта доля в 2011 г. составляла всего 57,0%, а часть 
товаров, поступившая по импорту, – 43,0%, т. е. разница в объемах товарных ресурсов 
отечественного производства и поступивших по импорту всего 14,0%.

Таблица 3
Структура товарных ресурсов розничной торговли, % к итогу

Товарные ресурсы розничной торговли 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Всего

В том числе:
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

собственного производства 54,0 53,0 56,0 59,0 56,0 57,0
поступления по импорту 46,0 47,0 44,0 41,0 44,0 43,0

Составлено по: [3; 6].

При этом наибольший удельный вес в импорте имеют мясо и птица – 50,0%, а также 
цитрусовые плоды – более 47,0% (табл. 4).

Таблица 4
Импорт важнейших продовольственных товаров  

Российской Федерацией

Наименование товара
2009 2010 2011

т тыс. дол. т тыс. дол. т тыс. дол.
Мясо свежее и мороженое 185 116,5 590 066,4 129 980,7 432 102,2 110 241,6 430 312,7
Мясо птицы свежее  
и мороженое 134 783,6 160 184,3 82 046,1 107 518,5 73 075,3 112 694,8
Молоко и сливки сгущенные 22 294,6 64 100,2 23 482,7 68 898,1 11 863,5 29 050,9
Масло сливочное и прочие 
молочные жиры 11 357,1 42 180,5 13 397,4 50 962,7 9 904,4 43 966,3
Цитрусовые плоды 283 874,5 223 120,1 116 910,9 100 079,4 368 067,3 338 584,1
Масло подсолнечное 2 278,8 2 261,3 7 781,6 8 647,8 1 046,8 1 500,2
Сахар белый 14 734,6 9 912,9 31 927,1 25 120,4 18 947,3 11 903,4

Составлено по: [4; 7].

За последние годы в структуре импорта России доля продовольствия уменьшилась 
на 1,2% и составила 13,9%. По данным Росстата, в 2011 г. Россия сократила ввоз мяса 
(не учитывая мясо птицы) на 3,5%, мясных изделий и консервов – на 14,3%, сливочного 
масла – на 17,2%. По некоторым позициям Россия добилась весьма серьезных успехов. 
Например, подсолнечного масла было импортировано меньше на 82,0%, сахара  – на 
80,9%, белого сахара – на 76,0%.

В то же время роль России в  мировом экспорте продовольствия весьма незначи-
тельна, а доля продовольственных товаров в общем объеме экспорта Российской Фе-
дерации составляет всего около 1,0%. При этом структура российского экспорта за 
последнее время не претерпела существенных изменений. Важнейшими статьями эк-
спорта являются рыба свежая и мороженая, зерновые культуры, в частности пшеница, 
семена масличных культур (табл. 5).
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Таблица 5
Экспорт Российской Федерацией важнейших продовольственных товаров

Наименование товара
2009 2010 2011

т тыс. дол. т тыс. дол. т тыс. дол.
Рыба свежая  
и мороженая 69 520,7 100874,0 82 593,5 119 482,8 121 396,1 213 091,6
Пшеница и семена 
масличных культур 2 026009,7 321 981,7 5 000,0 816,8  2 311 305,3 571 706,7

Составлено по: [3; 7].

Следует отметить, что основные экспортеры продуктов питания в  Россию  – это 
страны дальнего зарубежья, в их число входят Китай, Нидерланды, Германия, Италия, 
Турция, Япония, США, Франция. Наиболее активно экспорт в  Россию обеспечивает 
Китай, в 2012 г. он составил 43,0 млрд дол., на втором месте Германия – 31,3 млрд дол., 
на третьем месте Япония – 13,2 млрд дол. (рис. 2).

Рис. 2. Основные торговые партнеры России в 2012 г., млрд дол.1

В то же время ситуация с экспортом и импортом значительно различается. Большое 
количество товаров наша страна вынуждена ввозить из-за границы. Это происходит 
потому, что в России производство большинства товаров, потребляемых населением, 
остановлено, существенная часть предприятий плохо финансируется, их численность 
сокращается.

В отличие от других рыночных систем, рынок продовольственных товаров имеет 
большое значение именно для населения любой страны, так как его нормальное функ-
ционирование обеспечивает физиологические потребности людей в продуктах питания, 
способствует укреплению их здоровья и активной жизнедеятельности. С точки зрения 
потребителя рынок продовольственных товаров должен характеризоваться наличием 
достаточного количества и хорошего качества продуктов питания в нужном ассорти-
менте, необходимой питательной ценности и безопасных для жизни и здоровья людей.

На современном рынке продовольственных товаров возникает еще одна проблема – 
соответствие товаров, потребляемых населением страны, стандартам качества. При 
этом продажи отдельных продуктов питания растут с каждым годом, причем именно 
в натуральном выражении (табл. 6).

Согласно Федеральному закону от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопаснос-
ти пищевых продуктов» «...в обороте могут находиться пищевые продукты, материалы 
и изделия, соответствующие требованиям нормативных документов и прошедшие госу-
дарственную регистрацию в порядке, установленном настоящим Федеральным законом».

1 Составлено по: [5; 8] 
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Таблица 6
Продажа отдельных продуктов питания, тыс. т [3]

Продукт 2007 2008 2009 2010 2011
Мясо и птица 5 182 5 554 5 266 5 520 5 719
Изделия колбасные 2 633 2 680 2 464 2 591 2 592
Масло животное 493 416 377 364 368
Растительные масла 1 276 1 356 1 459 1 632 1 596
Сахар 3 103 3 310 2 867 2 936 3 144

По данным Росстата, приведенным в  табл.  6, самые потребляемые товары  – это 
мясо и птица, изделия колбасные, масло животное, растительное масло и сахар. Однако 
качество данных товаров не всегда является хорошим (табл. 7). В 2012 г. доля некачест-
венных мяса и птицы отечественного производства, поступивших на рынок, составила 
5,0%, а импортных – 4,0%. Причем по сравнению с 2011 г. этот показатель увеличился. 
В 2011 г. мяса и птицы было продано 5 719 тыс. т, из них несоответствующего качества 
3,0% отечественной продукции и 2,0% – импортной, а это 286 тыс. т. Аналогичная ситу-
ация складывалась и с другими продуктами.

Таблица 7
Качество продовольственных товаров,  

поступающих на потребительский рынок Российской Федерации, % [4]

Наименование товара

Установлено ненадлежащее качество  
и (или) опасность товаров

2010 2011 2012
отечест-
венных

импорт-
ных

отечест-
венных

импорт-
ных

отечест-
венных

импорт-
ных

Мясо и птица 8,0 6,0 3,0 2,0 5,0 4,0
Мясо птицы 7,0 7,0 7,0 2,0 3,0 3,0
Колбасные изделия 7,0 2,0 3,0 41,0 2,0 2,0
Консервы мясные и мясорастительные 3,0 5,0 2,0 0,0 0,0 0,0
Продукция рыбная пищевая товарная 
(без рыбных консервов) 12,0 15,0 8,0 11,0 4,0 22,0
Цельномолочная продукция 7,0 4,0 6,0 3,0 4,0 4,0
Изделия макаронные 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0
Крупа 6,0 2,0 2,0 12,0 2,0 16,0
Мука 5,0 0,0 1,0 64,0 1,0 0,0
Изделия кондитерские 9,0 7,0 7,0 9,0 6,0 0,0
Масло животное 6,0 0,0 4,0 0,0 2,0 0,0
Масла растительные 1,0 0,0 2,0 11,0 1,0 0,0
Продукция маргариновая и майонезная 9,0 0,0 2,0 0,0 1,0 0,0
Сыры 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 2,0

16 декабря 2011 г. был подписан протокол о присоединении России к ВТО. В целях 
защиты российских потребителей от некачественной продукции, не удовлетворяющей 
требованиям технической и экологической безопасности, необходимо принятие регла-
ментов для формального соответствия продукции требованиям ВТО. В настоящее вре-
мя эта задача решается через отдельные нормативно-правовые акты или ограничение 
импорта конкретных видов продукции. В  рамках ВТО вопрос будет регулироваться 
исключительно через соответствующие регламенты.

Еще в  январе 2010  г. было определено около 70 важнейших технических регла-
ментов, которые должны быть разработаны в первоочередном порядке. Пока из них 
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принято только 24. Общее количество необходимых технических регламентов оцени-
вается в 300−400 (рис. 3).

Рис. 3. Ситуация с принятием необходимых технических регламентов в России1

Сельское хозяйство играет в  экономике России важную роль, обеспечивая 3,7% 
ВВП и около 8,0% занятости населения. При этом 49,0% выпуска сельского хозяйства 
дает растениеводство (табл. 8).

Та блица 8
Удельный вес продукции сельского хозяйства в 2012 г., % [3]

Отрасль  
сельского хозяйства

Хозяйства  
всех категорий

Сельскохозяй-
ственные  

организации

Хозяйства  
населения

Крестьянские  
(фермерские) хозяйства, 

индивидуальные  
предприниматели

Растениеводство 49,0 46,1 46,9 74,4
Животноводство 51,0 53,9 53,1 25,6

Основные дебаты в  рамках переговоров о  вступлении России в  ВТО проходили 
относительно проблем сельского хозяйства. В  итоге было принято решение о  сокра-
щении допустимого объема поддержки сельского хозяйства в  2 раза  – с  9 млрд дол. 
в 2012 г. до 4,4 млрд дол. в 2018 и последующих годах. При этом большинство развитых 
стран финансируют свое сельское хозяйство в объемах, в несколько раз превышающих 
планируемый размер субсидий в России (рис. 4).

Рис. 4. Объем поддержки сельскохозяйственных производителей 
на единицу посевной площади, дол./га [9. С. 50]

1 Составлено по: [9; 10].
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Таким образом, несмотря на то что в экономике России внутренняя торговля лиди-
рует практически по всем показателям, есть множество проблем, которые препятству-
ют  положительному развитию внутренней торговли продовольственными товарами.

Как показывает анализ, большая часть продовольственных товаров поступает 
в  нашу страну из-за границы, и  отсутствие необходимых технических регламентов 
приводит к  возникновению проблемы импорта некачественной продукции, не  со-
ответствующей требованиям безопасности потребления. При этом государственная 
поддержка отечественных производителей продовольствия в  настоящее время недо-
статочна. Как следствие многие сельскохозяйственные предприятия в  нашей стране 
вынуждены закрываться из-за нехватки средств на развитие производства в условиях 
роста конкуренции с иностранными поставщиками.

Решение проблем развития внутреннего рынка продовольственных товаров в Рос-
сии требует системного подхода, адекватного его роли в поддержании продовольствен-
ной безопасности и здоровья населения страны.
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Изменяющиеся институциональные условия и экономическая ситуация в России актуализи-
руют исследование развития внутренних рынков труда промышленных компаний, характер-
ных для моногородов. Рассмотрены теоретические и методические вопросы идентификации 
внутренних рынков труда; выявлены их современные эмпирические профили, возникающие 
в результате влияния различных групп факторов внешней и внутренней среды.

Становление национальных и локальных рынков труда, распространение нестандар-
тных форм занятости, рост социальных противоречий сопровождаются трансфор-

мацией взаимоотношений между работниками и работодателями. Вследствие нараста-
ния экономических, институциональных и структурных изменений рынки труда ста-
новятся подвижными, повышаются требования со стороны работодателей к качеству 
рабочей силы, обостряется конкуренция между работодателями за «лучших» работ-
ников, возрастает межфирменная и внутрифирменная мобильность работников, уси-
ливается дифференциация общего вознаграждения и т. п. Эти обстоятельства фокуси-
руют внимание исследователей на изучении процессов развития отдельных локальных 
рынков труда – региональных, профессиональных и, в частности, внутренних [1].

Интерес исследователей к феномену внутреннего рынка труда (ВРТ) (��t�r��� ��b�r 
��rk�t) связан как со спецификой российских моногородов, явно демонстрирующих 
существование ВРТ на градообразующих промышленных предприятиях (в  настоя-
щее время, по данным Минэкономразвития  РФ, официальный список моногородов 
включает в  себя 342 населенных пункта, где проживает 15,6  млн  чел.  [2]), так и  со 
стремлением работодателей в  других сферах деятельности снизить давление быстро 
меняющейся внешней среды и уменьшить риски в управлении человеческими ресур-
сами. Происходящие перемены диктуют необходимость обсуждения ряда важных 
вопросов: насколько успешны поиски эффективных моделей построения взаимоот-
ношений между работником и  работодателем в  российских компаниях; является  ли 
институциональная логика внутреннего рынка труда механизмом синхронизации ин-
тересов работников и работодателей в современных организациях; какую отдачу спе-
цифический человеческий капитал приносит работнику, работодателю? Ответить на 
поставленные вопросы поможет разработка теоретической модели и методики иден-
тификации внутреннего рынка труда, ее экспериментальное тестирование, а  также 
представление эмпирических профилей внутренних рынков труда промышленных 
компаний Уральского региона.

Центральной проблемой является анализ системы отношений «работник – работо-
датель» организации, построенной по модели внутреннего рынка труда, в состав кото-
рой вошли четыре предметные области: занятость и использование рабочего времени; ©
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стимулирование, вознаграждение и мотивация; профессиональное обучение и разви-
тие; социальное взаимодействие, коммуникации и партнерство.

Концепция внутренних рынков труда возникла исторически недавно (немногим 
более 50 лет тому назад). Теоретические и методологические аспекты изучения внут-
реннего рынка труда получили развитие в концепциях различных научных школ, в том 
числе занимавшихся вопросами теории организаций, организационной и поведенчес-
кой экономики, экономики труда, экономической социологии, стратегического уп-
равления человеческими ресурсами. В  работах Р.  Алтхаузера, Д.  Биллса, Д.  Гримшоу, 
Дж. Данлопа, П. Дорингера и М. Пиоре  [3], Б. Кауфмана  [4], К.  Керра, А. Коллберга, 
П. Милгрома и Дж. Робертса [5], П. Остермана, Дж. Рабери, Л. Пинфилда, А. Розена [6] 
и других исследователей были сформулированы различные взгляды на данный фено-
мен, отчасти дополняющие, отчасти противоречащие друг другу. Среди работ россий-
ских ученых можно отметить те, которые в основном посвящены либо интерпретации 
уже известных положений концепции внутреннего рынка труда, либо попыткам со-
здания теоретических моделей, описывающих данный феномен, с  частичным эмпи-
рическим подтверждением (В.  Адамчук, А.  Алавердов, А.  Джинджолия, И.  Есаулова, 
Н. Горелов, Н. Маковская [7], И. Мальцева, Д. Нестерова, Ю. Г. Одегов, В. К. Потемкин, 
С. Рощин [8], Г. Руденко и др.).

Внутренний рынок труда рассматривается нами как специфическая система отно-
шений «работник – работодатель» организации, предпосылки возникновения которой 
детерминированы синхронизацией интересов ее субъектов: со стороны работодателя – 
стремлением в условиях конкуренции защититься от нарастающей неопределенности 
внешней среды накопить специфический человеческий капитал, снизить трансакцион-
ные издержки, вызванные поиском и удержанием необходимых квалифицированных, 
лояльных, высокопроизводительных работников и т. п.; со стороны работника – при-
обретением в долгосрочной перспективе гарантии стабильной занятости, ограничени-
ем конкуренции по оплате труда, возможностями карьерного роста и т. п.

Согласно авторской позиции для раскрытия специфики развития внутреннего 
рынка труда, адекватной современным научным взглядам и исследовательскому инст-
рументарию, можно опираться на доказательство его гибридной природы как сочета-
ния институционального, рыночного и социального механизмов координации дейст-
вий участников, исходя из его базовых характеристик. Под внутренним рынком труда 
автор понимает «специфическую систему отношений „работник – работодатель“, об-
разующуюся в результате длительного, добровольного и регулярного взаимного обмена 
благами его участниками, действия которых, помимо рыночного механизма, регулиру-
ются и  конституируются социальными связями, институциональными соглашения-
ми, статусными иерархиями и культурными конструкциями» [9].

Изучив феномен внутреннего рынка труда на теоретическом, модельном и практи-
ческом уровнях и преодолевая имеющиеся разрозненные мнения и оценки, мы пришли 
к выводу, что недостаточно рассмотренным остался один из основных аспектов – проб-
лема идентификации ВРТ с помощью выбора адекватного по сложности и латентности 
изучаемого явления исследовательского инструментария. При разработке основных 
положений авторской методики идентификации ВРТ были учтены два условия:

• распознавание внутреннего рынка труда исходит из того, что данная система от-
ношений имеет устойчивую во времени и целостную форму существования в опреде-
ленных институциональных условиях;

• для идентификации внутреннего рынка труда необходимо измерить конкретные 
параметры и установить границы их допустимых значений, характеризующих систе-
му отношений «работник – работодатель» в организации.

К общим чертам, присущим внутренним рынкам труда вне зависимости от масшта-
ба и сферы деятельности компаний, нами отнесены:



 78         Известия УрГЭУ 3 (53) 2014

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

• унифицированность, т. е. одинаковый набор укрупненных предметных областей 
(ключевых компонент), каждая из которых имеет собственное наполнение применя-
емыми практиками и  характеризует комплекс взаимоотношений между работником 
и работодателем;

• комплементарность, т. е. отражение поддерживающего и многосоставного харак-
тера данной системы;

• саморазвитие и наличие явных (эксплицитных), относительно хорошо наблюдае-
мых и скрытых (имплицитных) свойств, трудно поддающихся оцениванию.

С учетом установленных общих черт данной системы была предложена авторская 
методика идентификации ВРТ организации, предполагающая конструирование его 
ключевых компонент (табл.  1), разработку аналитической модели как информацион-
ного представления о построении ВРТ, применение модели Г. Раша как исследователь-
ского инструмента определения логит-показателей.

Таблица 1
Состав и характеристики ключевых компонент  

внутреннего рынка труда
Ключевая компонента Характеристика

Занятость и использо-
вание рабочего времени 
(K1)

Предметная область отношений между работником и работодателем 
по вопросам отбора, найма, привлечения и удержания работников, 
а также создания привлекательных условий труда и обеспечения 
занятости, способов организации труда и использования рабочего 
времени, разработки гибких форм занятости

Стимулирование, воз-
награждение и мотива-
ция (K2)

Предметная область отношений между работником и работодателем 
в части выбора и построения мотивационной системы, стимулиру-
ющих трудовых контрактов, обеспечения конкурентоспособного 
уровня оплаты труда в соответствии со способностями, опытом 
и ответственностью работника, а также формирования различных 
систем компенсационных выплат

Профессиональное обу-
чение и развитие (K3)

Предметная область отношений между работником и работодателем 
в виде политики профессиональной подготовки и развития, карьер-
ного роста и дополнительного обучения, сознательно проводимой 
работодателем для развития и поддержки компетенций (общих 
и специальных знаний и навыков, приобретения опыта) работника, 
требующихся в настоящее время и (или) необходимых в будущем

Социальное взаимо-
действие, коммуника-
ции и партнерство (K4)

Предметная область отношений между работником и работодателем 
в виде социального обмена и взаимодействия участников, развития 
организационной культуры, вовлеченности работника, привержен-
ности общим с работодателем целям, установления и поддержания 
коммуникативных связей между сторонами, построения системы 
эффективного партнерства и гармонизации отношений

Единицей измерения показателей в модели Г. Раша является логит d:

 
�� ,

1
p

d
p

=
−  

(1)

где p – вероятность положительного выбора, свидетельствующего о выраженности ис-
следуемой характеристики системы.

Общая аналитическая модель ВРТ описывает такое построение системы отноше-
ний между работниками и работодателем, при котором параметры, измеряющие ее со-
стояние, относительно стабильны и меняются в небольшом диапазоне. В соответствии 
с гипотезой об устойчивости и выраженности системы отношений «работник – рабо-
тодатель» по модели внутреннего рынка труда во внимание принималось следующее:
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1) существование общего набора укрупненных предметных областей (ключевых 
компонент), отражающего целостность системы отношений «работник – работодатель» 
организации для всех категорий работников – кадрового ядра и кадровой периферии;

2) установление параметров (логит-показателей), позволяющих измерить степень 
проявления ключевых компонент, входящих в общую модель внутреннего рынка труда 
организации;

3) временный характер отклонений в  допустимых границах параметров, характе-
ризующих ключевые компоненты системы отношений «работник – работодатель» по 
модели внутреннего рынка труда организации;

4) относительная стабильность состояния системы отношений в целом и ее ключе-
вых компонент, измеренная в логит-показателях, в течение длительного периода.

Операционализация условий позволила определить значения параметров и их гра-
ницы для идентификации системы отношений «работник – работодатель» по модели 
внутреннего рынка труда. Уточним: данные показатели, а именно интегральный и от-
дельные логит-показатели, по каждой из четырех ключевых компонент удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к ним как оценочным инструментам:

во-первых, отвечают критерию инвариантности масштаба, предполагающему неиз-
менность способа расчета при изменении численности работников организации;

во-вторых, являются не чувствительными к степени укрупненности организаций, 
если рассматриваются разные по размеру компании;

в-третьих, имеют определенный диапазон значений (верхнюю и нижнюю границы), 
отражающий ситуации относительной устойчивости данной системы.

Поскольку устойчивость есть свойство системы в процессе движения оставаться 
в  условиях ограниченной области и  сохранять основные системообразующие харак-
теристики при малых возмущениях, то для идентификации внутреннего рынка труда 
были установлены границы значений ее интегрального логит-показателя. В ходе иссле-
дования была выдвинута и протестирована гипотеза о наличии границ интегрального 
логит-показателя, отражающего состояние системы отношений «работник – работода-
тель» организации IEERS по модели ВРТ в диапазоне от −1 до 0 (рис. 1).

Рис. 1. Установление границ значений логит-показателей для идентификации 
внутреннего рынка труда организации, %

Предполагалось, если в течение длительного периода интегральный логит-показа-
тель имеет свою вариацию в установленных пределах, то систему отношений «работ-
ник  – работодатель» организации можно идентифицировать как внутренний рынок 
труда. В свою очередь, значения логит-показателей каждой из ключевых компонент мо-
гут иметь разные значения, выходящие за границы установленного диапазона, но вмес-
те с тем их среднее арифметическое значение должно соответствовать установленному 
значению интегрального логит-показателя для внутреннего рынка труда.
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Для тестирования выдвинутой гипотезы из имеющейся репрезентативной выборки 
российских компаний первоначально экспертным путем были выбраны 52 предпри-
ятия, на которых предположительно (исходя из таких косвенных признаков, как сфера 
деятельности, форма собственности, размер, возраст) существовал внутренний рынок 
труда. Для каждого объекта наблюдения были вычислены значения логит-показателей 
ключевых компонент K1, K2, K3, K4 и соответствующее значение индивидуального ин-
тегрального показателя iEERS. В соответствии со спецификациями (табл. 2) были рассчи-
таны оценочные значения ключевых компонент 1K̂ , 2K̂ , 3K̂ , 4K̂  и определены значения 
индивидуального интегрального логит-показателя ˆEERSI .

Таблица 2
Доверительные интервалы для установления возможных границ  

значений логитпоказателей ключевых компонент и интегрального показателя 
для внутреннего рынка труда*

Характеристика 1K̂ 2K̂ 3K̂ 4K̂ EERSi ˆ
EERSI EERSI

Среднее значение −1,29 0,33 0,30 −1,66 −0,36 −0,65 −0,58
Нижняя граница 95%-ного 
доверительного интервала −1,79 0,04 −0,07 −2,02 −0,86 −0,81 −0,71
Верхняя граница 95%-ного 
доверительного интервала −0,71 0,56 0,52 −1,32 −0,03 −0,44 −0,49

* Объем выборки – 52 предприятия.

На основе полученных оценок был рассчитан интегральный логит-показатель как 
среднее значение определенных ранее значений логит-показателей по каждой ключе-
вой компоненте системы отношений «работник – работодатель» для компаний, обла-
дающих внутренними рынками труда (формула 2):

 
1 2 3 4

ˆ ˆ ˆ ˆ
.

4EERS
K K K K

I
+ + +

=

 
(2)

Для каждого объекта наблюдения были получены оценки границ значений логит-
показателей ключевых компонент и  интегральных логит-показателей системы отно-
шений «работник  – работодатель» при помощи 95%-ного доверительного интервала 
среднего ожидаемого отклонения генеральной совокупности при неизвестном стан-
дартном отклонении (оценка по выборке) (формулы 3−4):
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(4)

где tn−1  – критическое значение t-распределения с  n−1 степенями свободы на уровне 
значимости α = 0,05; X – среднее арифметическое значений исследуемого показателя 
(интегрального показателя оценки) с учетом модификаций; S – оценка среднеквадрати-
ческого отклонения исследуемого показателя; n – объем выборки; μ – среднее ожидае-
мое значение генеральной совокупности.

Полученные результаты позволили сделать вывод о допустимых границах всех до-
верительных интервалов интегрального логит-показателя в различных модификациях, 
что доказывает состоятельность выдвинутой гипотезы. При этом значения интеграль-
ного логит-показателя отражают не только его стабильность в знаках границ довери-
тельного интервала, но и относительно небольшое изменение длины интервала.
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Доверительный интервал значений индивидуального интегрального логит-показа-
теля iEERS имеет наибольшую длину, что оправдано особенностью вычислений и отно-
сительно смещенной оценкой без поправки на влияние внешней среды и учета конт-
рольных переменных.

Таким образом, можно считать, что одним из возможных оснований для иденти-
фикации внутреннего рынка труда является определение значения индивидуального 
интегрального логит-показателя iEERS системы отношений «работник – работодатель».

Результаты проверки выдвинутой гипотезы в  виде экспериментального тестиро-
вания методики идентификации внутреннего рынка труда схематично представлены 
ниже (рис. 2).

Определение эмпирического профиля внутреннего рынка труда, проведенное 
в ходе включенного наблюдения автора в 2000−2009 гг. за деятельностью контрольной 
группы, состоящей из 11 промышленных компаний Свердловской области, показало 
следующее: для большинства обследованных промышленных компаний интегральные 
логит-показатели внутреннего рынка труда (включая логит-показатели каждой ключе-
вой компоненты) находились в установленных границах значений, что доказало состо-
ятельность предложенного методического подхода.

На основе разработанной методики идентификации внутреннего рынка труда 
и  критерия типологии, обоснованного введением шкалы интегрального логит-пока-
зателя с выделением четырех диапазонных значений в рамках установленных границ, 
были определены современные эмпирические профили внутренних рынков труда по 
группе промышленных компаний Свердловской области [10].

Типология внутренних рынков труда по признаку «эмпирический профиль» вклю-
чает в себя четыре варианта.

Эмпирический профиль «рационалиста» (IEERS  = –1,0 до –0,75) характеризуется 
следующими признаками: выраженное сокращение численности работников практи-
чески на всех уровнях иерархии с одновременным повышением эффективности труда 
остающихся работников (своеобразная «кристаллизация» кадрового ядра), введение 
грейдовых систем для формирования базового вознаграждения и  широкого распро-
странения системы оценки труда на основе метода «управления по целям». Кроме того, 
получили распространение практики передачи отдельных функций на аутсорсинг 
и вывод части работников «за штат» с использованием всех форм нестандартной за-
нятости – сезонная, проектная или временная работа (аутстаффинг); происходит со-
кращение или отказ от программ повышения квалификации и обучения работников. 
По набору открываются входные порты на всех уровнях иерархической лестницы для 
найма с внешнего рынка труда. Результатом становится строгая оптимизация затрат на 
персонал и фактическое сокращение трансакционных издержек приспособления рабо-
тодателя.

Эмпирический профиль «маргинала» (IEERS = –0,75 до –0,5) проявляется в непро-
должительных отношениях между всеми категориями работников и работодателем, ос-
нованных на краткосрочных трудовых контрактах (до 1–1,5 лет). В структуре общего 
вознаграждения превалирует денежная форма. Постепенно происходит отказ от орга-
низации профессионального обучения и развития работников. Работодатель осущест-
вляет латентное «размывание» иерархии рабочих мест, отменяя административные 
процедуры продвижения и  развития персонала и  используя систему переманивания 
и перекупки работников, привлечения мигрантов как наиболее дешевой рабочей силы 
(преимущественное использование на вспомогательных рабочих местах).

Эмпирический профиль «гомеопата» (IEERS  = –0,5 до –0,25) отличается тем, что 
работодатель ориентирован на сохранение и поддержание системы отношений со все-
ми группами работников с  учетом их профессионального развития, занятости, ком-
бинирования денежного и  неденежного вознаграждения. При заключении трудовых 
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договоров доминируют контракты среднесрочной продолжительности (до 5  лет). 
В компаниях разработаны и действуют организационно-должностные иерархии, кото-
рые поддерживаются сложившейся системой должностных инструкций и регламентов, 
что позволяет в зависимости от ожидаемых результатов труда устанавливать взаимо-
связь с карьерным ростом работника. Набор работников осуществляется преимущест-
венно за счет притока на низших и средних уровнях иерархической лестницы, струк-
тура  же и  размер общего вознаграждения увязываются с  занимаемой должностью, 
а не результатом труда.

Эмпирический профиль «донора» (IEERS = –0,25 до 0,0) представляет собой скорее 
исключительный случай поведения работодателя, поскольку отличается значительны-
ми (до 3,0% суммы затрат на персонал) инвестициями в профессиональное обучение, 
подготовку и развитие, сохранением долгосрочных трудовых отношений, поддержани-
ем относительно высокого уровня общего вознаграждения, увеличением в структуре 
общего вознаграждения существенных (до 30,0%) доплат за профессионализм и стаж 
работы на предприятии. Работодатель стремится к  строгому соблюдению админист-
ративных процедур и правил продвижения работников внутри компании, в результа-
те чего поддерживается низкая трудовая мобильность персонала на верхних уровнях 
иерархической лестницы при высокой текучести персонала нижних уровней.

Проведенное автором исследование показало, что современные эмпирические 
профили внутренних рынков труда в полной мере отражают реакцию работодателей 
и  работников на изменение институциональной среды, регионального и  локального 
рынков труда. Внутренние рынки труда с более высоким уровнем оплаты (при прочих 
равных условиях) демонстрируют большую гибкость (эластичность) по показателям 
занятости, объема выпуска и заработной платы в сравнении с эластичностью заработ-
ной платы по показателю производительности труда. Полученные результаты могут 
быть использованы при разработке программ регулирования региональных рынков 
труда для сбалансирования спроса и предложения, при создании дополнительных ра-
бочих мест и выборе стратегии развития региональных рынков.
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Анализируется внешняя торговля Свердловской области с интеграционными объединения-
ми традиционного устройства (ЕС, НАФТА) и странами, представляющими интеграционные 
процессы нового поколения (ШОС, БРИК(С)). Доказано, что развитие внешнеторговых связей 
с новыми группами стран может служить стимулом для модернизации внешнеэкономического 
потенциала региона.

Для Свердловской области, так называемого «срединного региона», расположенно-
го на пересечении важнейших международных товарно-транспортных потоков, 

включенность в  мирохозяйственные связи является существенным фактором эконо-
мического развития. Например, экспортоемкость производства области составляет 1/5 
(рассчитано по: [1; 2. С. 22]). Внешнеторговые связи России ориентированы в большей 
степени на развитые страны и характеризуются экспортом товаров низкого передела 
и импортом – высокого, что мало способствует изменению сырьевой специализации 
российской экономики  [3]. Как отмечает А.  Шуркалин, «...данный вектор  – сотруд-
ничество со странами Западной Европы и США – оказался не самым эффективным» 
[4.  С.  46]. Утрата ведущими мировыми экономическими центрами своих, казалось 
незыблемых, позиций и обретение отдельными странами периферии нехарактерного 
для них прежде геополитического значения также требуют переосмысления состояния ©
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и перспектив внешнеэкономических связей. Институционализация общих интересов 
стран ШОС и БРИК(С) стала ответной реакцией на попытки сохранения экономичес-
кой гегемонии США в  условиях, когда прежние механизмы глобального регулирова-
ния, созданные США в рамках Бреттон-Вудской системы (МВФ и Мировой банк), уже 
не работают. Политическая и экономическая замкнутость друг на друга стран «группы 
семи» служит наиболее существенным фактором для институционализации взаим-
ного интереса государств ШОС, в  которой эксперты видят альтернативу американо-
центричному (западноцентричному) одновершинному (пирамидальному) устройству 
мира [5]. Интересы стран в рамках этого, пока еще находящегося на ранней стадии ин-
теграции, объединения сплачивает несоответствие места и роли этих стран в мировой 
экономике их экономическому потенциалу и стремление к усилению влияния на миро-
вую политику и  экономику. Что касается перспектив институционализации углубле-
ния многостороннего экономического сотрудничества в рамках группы БРИК(С), то, 
по мнению Б. А. Хейфеца, она вскоре из неформального международного объединения 
может превратиться во влиятельный межгосударственный блок, активно вовлеченный 
в систему глобального регулирования [6]. В «Концепции участия Российской Федера-
ции в объединении БРИК(С)» (2003) говорится: «…создание БРИКС явилось одним из 
наиболее значимых геополитических событий начала нового столетия. Данное объеди-
нение смогло за короткое время стать весомым фактором мировой политики» [7]. Та-
ким образом, сотрудничество стран ШОС и БРИК(С) имеет глубокий геополитический 
смысл.

В данном контексте для многих российских регионов особую актуальность при-
обретает развитие связей с новыми группами стран – ШОС и БРИК(С), возникшими 
в  начале 2000-х  годов и  все больше привлекающими внимание экспертов. Особенно 
это касается динамично развивающейся ШОС. Ее образование было закреплено в «Де-
кларации о  создании Шанхайской организации сотрудничества» от 15 июня 2001  г., 
а намерения об экономическом сотрудничестве – в «Пр�грамме многостороннего тор-
гово-экономического сотрудничества государств  – членов Шанхайской организации 
сотрудничества до 2020 года» от 23 сентября 2003 г. В рамках ШОС проводятся ежегод-
ные саммиты, один из которых состоялся в Свердловской области в 2009 г. Правитель-
ством Свердловской области был заключен ряд соглашений о сотрудничестве с орга-
нами власти регионов и/или городов стран ШОС (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Узбекистан, Китай, Белоруссия – как наблюдатель) [8].

На примере Свердловской области рассмотрим экономический смысл сотрудни-
чества регионов России на пространстве ШОС и БРИК(С).

Основные тенденции и  перспективы экономического интеграционного сотрудни-
чества в рамках ШОС обсуждались 14 января 2013 г. на заседании Комитета ТПП РФ по 
вопросам экономической интеграции стран ШОС и СНГ, в ходе которого было сделано 
заключение, что «…итоги торговли со странами ШОС в 2012 г. внушают оптимизм…, 
но требуется более широкое вовлечение во взаимопоставки товаров с высокой степе-
нью обработки» [2].

Динамика внешнеторговых связей Свердловской области с различными группа-
ми стран. Анализ развития внешнеторговых связей Свердловской области представ-
лен в табл. 1. В связи с тем, что Казахстан с 1 июля 2010 г. исключен из учета, рассмат-
ривается статистика только до 2010 г.

Валовой внешнеторговый оборот Свердловской области в  2010  г. увеличился по 
сравнению с 2000 г. более чем в 3,5 раза; во столько же раз выросла внешняя торговля 
со странами ЕС; со странами НАФТА данный рост был уже меньшим (2,8 раза), тог-
да как прирост оборота региона со странами ШОС и БРИК(С) был на порядок выше 
(более чем в 5 раз и почти в 10 раз соответственно), что в 3 раза превышает прирост 
внешнеторгового оборота области в  целом. На ЕС до сих пор приходится около 1/3 
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внешней торговли Свердловской области. Однако, если в 2000 г. эта доля составляла 
35,7%, то в 2010 г. она снизилась до 34,6%. Доля стран НАФТА за аналогичный период 
упала почти на 1/4. В торговле со странами ШОС и БРИК(С) ситуация обратная: их 
доли выросли соответственно в 1,5 и почти в 3 раза, притом что Казахстан в таможен-
ной статистике учитывался только до середины 2010 г.

Таблица 1
Географическая структура внешнеторгового оборота Свердловской области 

в 2000−2010 гг.

Год

Внешнеторговый оборот, тыс. дол.

Валовой, 
млн дол.

с ЕС с НАФТА с ШОС с БРИК(С)

млн дол. % от 
общего млн дол. % от 

общего млн дол. % от 
общего млн дол. % от 

общего
2000 3 210 1 145 35,7 670 20,9 536 16,7 178 5,5
2010 11 692 4 048 34,6 1862 15,9 3 041 26,0 1 753 15,0
Базисный рост, 
раз 3,64 3,53 0,97 2,78 0,76 5,67 1,56 9,85 2,73

Рассчитано по: [9].

Таким образом, можно говорить о тенденции повышения значимости внешней тор-
говли региона с группами стран ШОС и БРИК(С).

Доли отдельных стран ШОС и  БРИК(С) в  структуре внешнеторгового оборота 
Свердловской области с 2000 по 2012 г. отражены в табл. 2.

Таблица 2
Доли стран – участниц ШОС и БРИК(С) в структуре внешнеторгового оборота 

Свердловской области в 2000−2012 гг., %
Страна 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

БРИК(С)
Бразилия 0,00 0,00 0,11 0,06 0,04 0,05 0,08 0,04 0,05 0,10 0,10 0,08
Китай 3,60 6,81 6,76 4,20 6,15 4,25 4,26 5,54 6,54 7,26 6,88 5,76
Индия 1,77 4,74 8,50 3,64 0,54 1,73 3,29 4,91 8,92 7,38 2,77 2,92
ЮАР 0,18 0,39 0,24 0,15 0,76 0,29 0,20 0,37 0,10 0,25 0,23 0,31

ШОС
Китай 3,60 6,81 6,76 4,20 6,15 4,25 4,26 5,54 6,54 7,26 6,88 5,76
Казахстан 11,55 10,25 8,79 9,91 11,72 11,64 9,74 10,83 9,34 9,02 – –
Узбекистан 1,11 1,30 1,38 1,16 0,87 1,59 2,12 1,85 1,82 8,11 1,82 1,47
Таджикистан 0,27 0,27 0,35 0,42 0,19 0,35 0,23 0,19 0,22 0,42 0,35 0,26
Киргизия 0,17 0,10 0,40 0,34 0,43 0,56 0,61 0,53 0,76 1,20 0,80 0,48

Рассчитано по: [9].

Как видно из табл. 2, важнейшим торговым партнером региона является Казахстан, 
затем следует Китай.

Товарно-географическая  структура внешней торговли региона. При анализе то-
варной структуры внешней торговли Свердловской области остановимся на двух ук-
рупненных товарных группах:

1) сырьевые товары и изделия с низкой добавленной стоимостью;
2) готовые изделия с высокой добавленной стоимостью.
Экспорт Свердловской области в  страны ЕС и  НАФТА характеризуется невысо-

кой степенью переработки (табл. 3). Так, в структуре экспорта ферросплавов суммар-
ная доля стран ЕС и НАФТА составляет 66,7%. Аналогичная ситуация по ряду других 
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статей экспорта региона, которые по большей части относятся к металлургической от-
расли. Это соотносится с моделью общероссийской экономики, зависимой от экспорта 
и находящейся в сырьевом сегменте мирового хозяйства [10].

Таблица 3
Товарная структура внешней торговли Свердловской области  

с выбранными группами стран по отдельным товарным позициям (2012 г.)*

Товарная позиция

Доля групп стран в структуре 
внешней торговли, %
ШОС 

и БРИК(С)* ЕС и НАФТА

1. Экспорт
1.1. Сырьевые товары и изделия с низкой добавленной стоимостью

Ферросплавы 3,6 66,7
Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 0,0 72,2
Прутки прочие из железа или нелегированной стали 0,0 97,9
Уголки фасонные и специальные профили из железа  
или нелегированной стали 7,1 16,9
Прокат плоский из прочих легированных сталей шириной  
менее 600 мм 1,1 79,6
Трубы, трубки и профили полые из черных металлов  
(кроме чугунного литья) 4,9 37,4

1.2. Готовые изделия с высокой добавленной стоимостью
Шины и покрышки пневматические резиновые новые 73,0 0,0
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением 
от сжатия 32,9 12,3
Станки металлорежущие 2,4 1,8
Трансформаторы электрические, статические электрические  
преобразователи 19,1 0,0
Аккумуляторы электрические 79,0 0,0
Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства 100,0 0,0

2. Импорт
2.1. Сырьевые товары и изделия с низкой добавленной стоимостью

Лук, чеснок и прочие луковичные овощи 62,0 37,7
Ферросплавы 23,9 0,0
Прокат из железа или нелегированной стали шириной не менее 
600 мм, плакированный, с покрытием 91,3 0,0
Трубы, трубки и профили полые из черных металлов (кроме чу-
гунного литья) 84,3 3,6
Трубы, трубки и профили полые прочие из черных металлов 53,4 41,7

2.2. Готовые изделия с высокой добавленной стоимостью
Машины и механизмы для уборки, обмолота сельскохозяйствен-
ных культур 0,3 99,7
Станки металлорежущие 2,7 72,9
Вычислительные машины и их блоки, считывающие устройства 14,0 47,0
Подшипники шариковые и роликовые 10,1 46,7
Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенератор-
ных установок) 27,4 40,8
Тракторы 0,3 97,0

* Казахстан в связи с функционированием Таможенного союза не учитывается.
Рассчитано по: [9].

Импорт региона представлен в  большей части готовыми изделиями с  высокой 
добавленной стоимостью, а  также продукцией агропромышленного комплекса  [11]. 
В данной структуре по целому ряду статей доля стран ЕС и НАФТА превышает 40,0%. 
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Это касается таких товарных позиций, как сельскохозяйственные машины, металлоре-
жущие станки, подшипники, двигатели, тракторы.

Часть экспорта Свердловской области представлена изделиями глубокой пере-
работки. Здесь преимущество закрепилось за группами стран ШОС и БРИК(С). Так, 
в структуре экспорта шин доля этих стран составляет 73,0%, аккумуляторов – 79,0%, 
автомобилей и прочего моторного транспорта – 100,0%.

Что касается наибольших долей в структуре ввоза товаров в Свердловскую область, 
то можно отметить следующие страны и товарные позиции:

• из Китая ввезено около 1/3 всего ввезенного чая, 1/4 резиновых пневматических 
шин, 1/3 меховой одежды, 1/4 трикотажной одежды и принадлежностей, 1/2 феррос-
плавов, почти весь прокат из углеродистой стали шириной не менее 600 мм, более 4/5 
холодильников, почти все машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйс-
твенных культур, 4/5 стиральных машин, 1/2 швейных машин и  более 4/5 грузовых 
автомобилей;

• из Индии ввезено 12,5% всего чая, 19,4% овощей, фруктов, орехов, консервиро-
ванных в уксусе, 30,5% проката плоского из нержавеющей стали;

• из Узбекистана ввезены почти все свежие или охлажденные томаты (94,3%) и 2/3 
виноградных натуральных вин (67,2%);

• из Киргизии ввезено более половины всего картофеля (57,6%), 1/3 трикотажной 
одежды и принадлежностей и 1/3 текстильной одежды;

• из Таджикистана ввезено около 1/2 лука и чеснока (43,3%).
Таким образом, Свердловская область импортирует из данных стран, главным об-

разом, продукты питания, одежду и  продукцию машиностроения. Причем импорт 
продуктов питания из постсоциалистических стран, входящих в  настоящий момент 
в состав ШОС, может выигрышно отличаться по качественным параметрам от продук-
тового импорта развитых стран в связи с применением последними генномодифициру-
емых технологий, влияние которых еще до конца не изучено, что может быть фактором 
риска для ряда заболеваний. Вместе с тем, как посчитали сотрудники Института эко-
номики УрО РАН [12. С. 260−263], ущерб ВРП, например, от онкологических заболева-
ний составляет в Свердловской области 0,93%, или в сокращении продолжительности 
жизни мужчин на 2,2 года. Это один их самых высоких показателей среди регионов РФ.

В сфере международной торговли услугами выдвинутая нами гипотеза о  повы-
шении роли и  значимости стран ШОС и  БРИК(С) во  внешнеэкономических связях 
Свердловской области подтверждается еще более ярко. Лидерами среди рассматрива-
емых групп стран являются страны ШОС, чей показатель внешнеторгового оборота 
услугами со Свердловской областью в 2012 г. превысил оборот стран ЕС (161,9 млн дол. 
против 120,2), хотя еще за 11 лет до того ШОС по этому показателю более чем вдвое 
уступала ЕС (5,3 млн дол. по сравнению с 11,6 млн дол.). С 2001 по 2012 г. оборот услуг 
со странами ШОС вырос более чем в 30 раз (табл. 4).

Таблица 4
Международный оборот услуг Свердловской области со странами – партнерами 

по интеграционным объединениям и группам стран в 2001−2012 гг., млн дол.

Объединение стран
Оборот услуг

Базисный рост, раз
2001 2002 2011 2012

ЕС 11,6 18,4 123,5 120,2 10,4
НАФТА 16,0 2,7 2,7 7,1 0,4
БРИК(С) 10,5 22,3 36,2 25,2 2,4
ШОС 5,3 32,2 134,7 161,9 30,5

Рассчитано по: [9].
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Наибольший рост экспорта услуг (более чем в 2 раза против 2011 г.) приходился 
в 2012 г. на Кыргызстан (с 5,8 до 12 млн дол.), Узбекистан (с 17,5 до 29,6 млн дол.) и Тад-
жикистан (с 43,4 до 50 млн дол.) при общем приросте экспорта услуг области на 11,5% 
(с 231,5 до 238,1 млн дол.). Наибольшая доля в общем объеме экспорта услуг приходит-
ся на эти же страны: Таджикистан (21%), Узбекистан (12,4%), Кыргызстан (5%). Таким 
образом, три страны ШОС аккумулируют почти 38,4% экспорта услуг Свердловской 
области.

Анализ международного перемещения товаров и  услуг в  Свердловской области 
позволил сделать следующие выводы.

• Внешняя торговля с представителями групп стран ШОС и БРИК(С) действитель-
но важна для Свердловской области: их совокупная доля в структуре внешнеторгового 
оборота товарами и услугами превышает 1/3. Оборот услуг со странами ШОС с 2001 по 
2012 г. вырос в 30,5 раза, превзойдя таковой со странами ЕС.

• Страны ШОС и БРИК(С) являются важным рынком сбыта широкого ассортимен-
та товаров, производимых в  Свердловской области: металлургии, продукции горно-
добывающей и лесной промышленности, машиностроения. Экспорт региона в данные 
страны в целом имеет более высокую степень переработки, чем экспорт в традицион-
ные экономические интеграционные объединения ЕС и НАФТА. Обращение к рынкам 
этих стран предоставляет России и ее регионам шанс изменения сырьевой ориентации 
экспорта.

Таким образом, пример Свердловской области показывает, что регионы России 
в ходе разумного сотрудничества со странами ШОС и БРИК(С) получают возможность 
осуществления количественных и качественных сдвигов во внешней торговле товара-
ми, услугами и технологиями, связанных с изменением направления потоков [13]: от 
получателей высокотехнологичных товаров и услуг – к поставщикам готовых изделий 
в страны ШОС и БРИК(С).
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Налоговая культура оказывает непосредственное влияние на уровень правового развития 
личности, общества и государства. Основные принципы налогового законодательства рас-
сматриваются как возникшие в процессе законотворчества, нормативно оформленные, ос-
новополагающие идеи, носящие характер фундаментальных для налогового регулирования. 
Роль государства в реформировании налогообложения, налоговой системы и налоговых от-
ношений между органами власти и налогоплательщиками должна заключаться в установле-
нии конституционных, социально справедливых прав, обязанностей и ответственности всех 
участников.

В целях более наглядного представления заявленной проблемы остановимся на сле-
дующих основных, не исключающих их дискуссионный характер, моментах:
1. Нестабильность финансовой системы России, ее негативные последствия сви-

детельствуют о значимости финансовых проблем в жизни государства и каждого его 
гражданина [1. С. 3]. В этой ситуации проступает не адекватный рыночному образу 
мышления уровень налогового образования и  налоговой культуры. Налоговая куль-
тура, будучи особым социальным явлением [2], непосредственно влияет на правовое 
развитие государства, личности и общества применительно к сфере налогообложения 
и основана на неразрывном единстве уровней развития:

• налогового законодательства;
• налоговой деятельности, включая теоретический (научные разработки в теории 

налоговой культуры) и  практический (правотворческая и  правоприменительная де-
ятельность) аспекты;

• правового сознания налогоплательщиков [2].
В современной России трудности финансовой стабилизации во  многом связаны 

с  отсутствием соответствующих фундаментальных исследований. Так, предложений 
о принципиально иной налоговой системе, соответствующей нынешней фазе развития, 
практически нет, нет и серьезной теоретической основы [1. С. 4].

2. Известные принципы налогообложения А.  Смита [3.  С.  29] (справедливость; 
определенность; удобство; экономия [4. С. 52]) А. Вагнер дополнил [3. С. 31] финан-
совыми (достаточность; эластичность), народнохозяйственными (надлежащий выбор 
источника налогообложения; правильная комбинация различных налогов), этически-
ми (всеобщность и  равномерность налогообложения), административно-технически- ©
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ми (определенность налогообложения; удобство уплаты и максимальное уменьшение 
издержек взимания) принципами [1. С. 79].

3. Принципам налогового права присущ как субъективный, так и  объективный 
характер. Субъективный характер обусловлен тем, что они формируются законодате-
лем; объективность принципов налогового права определятся тем, что они отражают 
объективные отношения, возникающие в налоговой сфере [2]. Сущность принципов 
налогового права отражает их экономическое, политическое, моральное и правовое 
значение. Принципы налогового права должны быть основой построения правово-
го государства. На развитие принципов налогового права определенное воздействие 
оказывают экономическое развитие страны и правовая культура, в том числе налого-
вая [2].

4. С учетом современных требований (экономических, социальных, политических, 
иных) имеется необходимость дальнейшего совершенствования основных правил или 
принципов налогообложения. Так, принцип экономии (А. Смит) или принцип макси-
мального уменьшения издержек взимания налога (А. Вагнер) видится в такой форму-
лировке  – принцип оптимизации издержек взимания (а  не  максимального уменьше-
ния). По мнению автора, оптимизация издержек на взимание налогов и сборов – выбор 
из всех возможных вариантов использования ресурсов государства, используемых для 
взимания налогов и сборов, того, который дает наилучшие результаты, т. е. наилучший 
результат при заданных затратах ресурсов или заданный результат при минимально 
возможных ресурсных затратах. Иными словами, это вариант, при котором обеспе-
чивается максимальная положительная разница между налоговыми поступлениями 
в  бюджет и  затратами на взимание налогов и  сборов. Достаточно понятно, что при 
затратах в 100 денежных ед. на взимание некого налога государство может получить, 
допустим, 1 000 денежных ед. При затратах, например, в 150 денежных ед. – 1300 денеж-
ных ед., но при затратах в 160 денежных ед. – только 1305 денежных ед. Соответственно, 
можно рассчитать оптимальную сумму затрат на сбор данного налога, т. е. оптимизи-
ровать затраты с точки зрения их максимальной эффективности.

5. В современном российском налоговом законодательстве [5] практически отсутс-
твует термин «принцип (или принципы) налогообложения», в отличие, например, от 
налогового законодательства Республики Казахстан (Налоговый кодекс Республики 
Казахстан, ст. 4) [6]. В Налоговом кодексе РФ имеется ст. 3 «Основные начала законо-
дательства о налогах и сборах», в которой вместо термина «принципы» используется 
понятие «основные начала» [5]. В работах современных российских авторов, конечно, 
выделены основные принципы налогового законодательства Российской Федерации, 
синтезированные, в частности, из ст. 3 ч. 1 Налогового кодекса Российской Федерации 
и иных нормативных актов, в том числе законность, всеобщность, равенство, справед-
ливость, экономическая обоснованность, определенность, единство экономического 
пространства, презумпция толкования в  пользу налогоплательщика, но нет анализа 
их реального соответствия действующим нормам российского налогового законода-
тельства.

6. Объективный анализ соотношения правовых категорий «основные начала»  – 
«принципы права» – «принципы налогового права», их юридических признаков, места 
и роли каждой в числе иных правовых явлений возможен лишь при учете двух аспек-
тов понятия «принцип»:

1) принципы – явления общественного сознания, способ теоретизации правового 
знания, некое основание для осуществления определенной познавательной деятель-
ности;

2) принципы правовые – явления нормативно-правовой действительности, и в этом 
качестве они есть начала права позитивного, выработанные правовой доктриной, оце-
ненные и воспринятые законодателем.
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Исходя из этого, принципы налогового законодательства – это категория собира-
тельная, составляющие элементы которой должны иметь достаточно строгую диффе-
ренциацию [7].

7. «Основные начала» налогового законодательства рассматриваются как возник-
шие в процессе законотворчества, нормативно оформленные, основополагающие идеи, 
носящие характер фундаментальных и опорных для всего налогового регулирования, 
несущие в своем содержании информацию о способах, свойствах и признаках правово-
го регулирования в сфере налоговых отношений. Они рассматриваются как «правила 
применения всех иных правил», а потому им придается значение исходных постулатов 
для всего процесса налогового регулирования [7].

8. Утверждение того, что нормативными принципами в  налоговом праве могут 
быть лишь принципы, имеющие «нормативный облик», актуализирует вопрос об ис-
точниках их закрепления [7]. К разряду нормативных источников, в которых форму-
лируются такие принципы, относятся: международно-правовые акты, ратифицирован-
ные Российской Федерацией; Конституция Российской Федерации; Налоговый кодекс 
Российской Федерации; иные федеральные законы. Однако принципы уровня «основ-
ных начал» налогового законодательства должны иметь источником своего закрепле-
ния Налоговый кодекс Российской Федерации, что обусловлено их значимостью для 
систематизации всех норм налогового законодательства и конструктивной функцией 
в структуре законодательства. Основной проблемой классической интерпретации тек-
ста нормы права является преодоление разрыва между общим (нормативным текстом) 
и особенным (правовым случаем). Исследование и толкование текста правовой нормы 
в данном случае связывается со средой, в которой он создается, и исходными позиция-
ми по методам и теоретическим основам [8].

9. Указанный подход позволяет дать объяснение тем положениям налогового права, 
которые находятся в реальной связи с фактическими жизненными отношениями, от-
ражаются в смысле существующих нормативных установлений, но непосредственного 
текстуального закрепления не  имеют  [7]. Специфика их в  том, что они вырабатыва-
ются не на уровне научного, профессионального правосознания, а непосредственны-
ми участниками правоотношений, выполняя свое назначение, и закрепленны только 
в  логических формах (например, принцип единства экономического пространства). 
Регулятивная функция таких принципов ограничивается конкретными правоотноше-
ниями, поскольку они сформулированы с учетом потребностей их участников, кото-
рые рассматривают их как обязательные. Нельзя исключить того, что эти принципы 
впоследствии заинтересуют законодателя по типу «обратной связи» [7].

10. Правовосполнительная функция придается принципиальным идеям традици-
онно, однако всегда их место было в  аналогии права  [7]. Автор утверждает, что «ос-
новные начала» налогового законодательства Российской Федерации из-за емкости 
своего содержания включают большую часть пробельных правил, а потому место им 
и в аналогии права при использовании такого формально-юридического инструмента-
рия, как «общий смысл законодательства», и в аналогии закона, когда они выступают 
в роли «сходной» нормы [7].

11. Проанализировав сущность «основных начал» налогового законодательства 
Российской Федерации и решая проблему их систематизации, автор исходит из следу-
ющих положений:

• вопрос об «основных началах» налогового законодательства Российской Федера-
ции не носит лишь абстрактно-теоретический характер, его разработка имеет цель по-
ложительно влиять на практику создания юридических норм;

• основываясь на теоретических выводах и анализе практики применения норм на-
логового законодательства, следует внести соответствующие изменения и дополнения 
в ст. 3 («Основные начала законодательства о налогах и сборах») и ст. 11 («Институты, 
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понятия и термины, используемые в настоящем Кодексе») ч. 1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, одни из которых (изменения и дополнения) предопределены не-
обходимостью приведения в соответствие частных норм налогового законодательства 
Российской Федерации и его «основных начал», другие – конструктивной ролью «ос-
новных начал», что не предполагает повтора их положений в конкретных нормах [7].

12. Принципы налогообложения («основные начала») в  Российской Федерации 
не учитывают, в полной мере, имеющиеся теоретические наработки в этой сфере (на-
пример, принципы налогообложения А.  Вагнера). В  Налоговом кодексе Российской 
Федерации не  определены и  не  закреплены такие понятия, как «всеобщность», «ра-
венство», «фактическая способность налогоплательщика к  уплате налога», «единое 
экономическое пространство», понятие и состав «социальных критериев», «иных по-
добных критериев», ряд других понятий и  терминов, используемых налоговым зако-
нодательством.

13. Понятие «единство экономического пространства» не относится к числу четко 
прописанных правовых понятий, оно выражает лишь стремление законодателя видеть 
территорию Российской Федерации как своеобразный общий рынок с  едиными пра-
вилами. Следовательно, конкретное содержание этого понятия применительно к  на-
логовым правоотношениям будет зависеть от налогового законодательства Российс-
кой Федерации и должно быть закреплено в Налоговом кодексе РФ. При этом одним 
из основных признаков единого экономического (читай  – налогового) пространства 
применительно к  налоговым правоотношениям, по мнению автора, будет равенство 
платежей по тому или иному налогу или сбору независимо от места нахождения объ-
екта налогообложения, места нахождения или жительства налогоплательщика. Так, 
если «единое экономическое пространство» предполагает и единые налоговые ставки 
на этом «пространстве», то возникает проблема в сфере исчисления и уплаты транс-
портного налога, налога на имущество физических лиц, в  связи с  тем, что в  разных 
субъектах Российской Федерации действуют разные ставки по транспортному налогу.

14. С «социальными критериями» ситуация аналогична. К социальным критериям 
в  сфере налоговых правоотношений, по мнению автора, следует отнести следующие 
характеристики налогоплательщиков – физических лиц: родственные связи, пол, воз-
раст, образование, должность, вид профессионально-трудовой деятельности, богатст-
во, собственность, место нахождения или жительства. Подобным образом должны 
быть прописаны и закреплены в Налоговом кодексе РФ социальные критерии и в от-
ношении налогоплательщиков-организаций. Если к социальным критериям относится, 
например, возраст физического лица, то становятся непонятными льготы по уплате 
налога на имущество физических лиц, которые предоставляются пенсионерам. Кроме 
того, ни одна норма для того или иного российского налога или сбора «не учитывает» 
фактическую способность лица к уплате этого налога или сбора.

15. Соблюдению даже имеющихся принципов налогообложения не уделяется долж-
ного внимания, как при формировании налогового законодательства, так и при про-
ведении налоговой политики. Несмотря на то, что принцип справедливости деклари-
руется в Налоговом кодексе РФ как «всеобщность и равенство налогообложения» [5], 
конкретные определения этих понятий отсутствуют. Предполагается, что любой налог, 
введенный в соответствии с Налоговым кодексом, как по ставкам, так и по режимам 
обложения, является экономически и социально обоснованным, справедливым и при-
емлемым для налогоплательщиков. Не  определены также минимальные финансовые 
обстоятельства (минимальный прожиточный доход), при которых для налогоплатель-
щика не возникает обязанности платить налоги.

16. Равенство налогообложения – частное проявление универсального, общеправо-
вого принципа формально-юридического равенства, действующего во  всех отраслях 
современного права. Смысл принципа равенства в сфере налоговых правоотношений 
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видится автору, в  частности, в  недопущении дополнительных, а  также повышенных 
ставок налогов или сборов в зависимости от формы собственности, организационно-
правовой формы предпринимательской деятельности, места нахождения или житель-
ства налогоплательщика, от региона или иного географического места происхождения 
капитала или нахождения имущества.

17. Ни один налог или сбор, взимаемый на территории Российской Федерации, «не 
учитывает» фактическую способность налогоплательщика к уплате этого налога или 
сбора. Под «фактической способностью к  уплате» следует понимать любые доходы 
лица, в том числе заработную плату, выплачиваемую пенсию, доходы по банковским 
вкладам, доходы по ценным бумагам, доходы от недвижимости, доходы, получаемые 
лицом в натуральной форме, иные поступления, формирующие совокупный годовой 
доход налогоплательщика.

18. По мнению автора, ни один налог или сбор, взимаемый (уплачиваемый) на тер-
ритории РФ, не соответствует указанным выше критериям, т. е. «основным началам» 
(или принципам) налогового законодательства, заявленным в ст. 3 ч. 1 Налогового ко-
декса Российской Федерации.

В целях устранения указанных и иных подобных проблем Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации необходимо дополнить следующими положениями (изменениями 
и дополнениями):

• закрепить в ст. 3 Налогового кодекса РФ следующие понятия и термины: «социаль-
ные критерии», при этом слова «иные подобные критерии» исключить; «фактическая 
способность лица к уплате налога или сбора»; «единое экономическое пространство»;

• изменить название ст. 3 «Основные начала законодательства о налогах и сборах» 
на «Основные принципы законодательства о налогах и сборах»;

• зафиксировать в ч. 2 единые по всей стране ставки транспортного налога, неза-
висимо от места регистрации объекта налогообложения. Аналогичным образом пос-
тупить со ставками налога на имущество физических лиц (см. Закон РФ «О налогах на 
имущество физических лиц № 2003-1 от 9 декабря 1991 г. (с изменениями и дополнени-
ями)). Данный закон включить в ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации;

• в качестве самостоятельного принципа налогообложения выделить положение 
о  необходимости нахождения оптимальных ставок налогообложения. Данное прави-
ло, ориентированное на стимулирование деловой активности предпринимателей, было 
выдвинуто американским экономистом А. Лаффером [9. С. 341];

• улучшить содержание норм и упорядочить их структуру и систему в целом [2];
• на основе анализа особенностей развития налоговых правоотношений современ-

ной России, проявляющихся с  негативной стороны, с  целью поиска принципиально 
значимых в своем эффективном влиянии правовых явлений требует решения вопрос 
о применении аналогии в налоговом праве, рассматривая аналогию как один из спосо-
бов устранения и нивелирования негативного действия пробелов в праве, в связи с чем 
закрепить понятие «аналогия» в Налоговом кодексе Российской Федерации [2];

• законодательно закрепить принципы, лежащие в  основе законопроектов в  об-
ласти налогового права, в частности демократизм, законность, научность и исполня-
емость [2].

Обобщая сказанное, необходимо отметить, что принципы налогообложения спо-
собствуют достижению наиболее общих задач, стоящих перед обществом. С  учетом 
того, насколько налоговая система ориентирована на достижение этих задач, ее оцени-
вают и определяют направления совершенствования. Роль государства в реформиро-
вании налогообложения, налоговой системы и налоговых отношений между органами 
власти и налогоплательщиками должна заключаться в установлении конституционных, 
социально справедливых прав [10], обязанностей и ответственности граждан и орга-
нов власти перед обществом и государством.
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как фактор продовольственной безопасности

Ключевые слова: мембранные технологии; продовольственная безопасность; ультрафильтра-
ция; нанофильтрация; лактоза.

Раскрыты основные проблемы продовольственной безопасности региона в отрасли перера-
ботки молока. Рассмотрены основные направления переработки молочной сыворотки. Пред-
ложен метод безотходной переработки молочной сыворотки с применением баромембран-
ной технологии. Приведена технология получения концентрированного раствора лактозы 
из молочной сыворотки без ее предварительной подготовки на керамических мембранах 
отечест венного производства. Экспериментально определены показатели исходного и конеч-
ного продуктов после процессов ультрафильтрации и нанофильтрации.

Проблема получения лактозы в виде промышленного продукта – молочного сахара 
изучается во всем мире. Международная молочная федерация (ММФ) уделяет пос-

тоянное внимание лактозе в плане рационального использования лактозосодержащего 
сырья (ЛСС) – молочной сыворотки.

Получение молочного сахара из вторичных сырьевых ресурсов молочной промыш-
ленности реализует концепцию безотходного производства, исключает загрязнение 
окружающей среды и дает ценнейший углевод и его производные для обогащения про-
дуктов питания, напитков, медицинских препаратов, кормовых средств, а  также для 
технических целей [1]. ©
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В России лактоза в настоящее время в основном импортируется из-за рубежа, что 
ставит отечественные предприятия в  зависимость от поставщиков  – импортеров. 
С целью обеспечения продовольственной безопасности региона целесообразно разра-
ботать безотходные технологии переработки молочной сыворотки и производства на 
ее основе высококачественной лактозы.

В Свердловской области объемы производства молока, а значит и молочной сыво-
ротки, постоянно увеличиваются. В соответствии с Государственной целевой програм-
мой по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и  продовольствия на 2013–2020  гг. объемы производства молока 
к 2016 г. должны возрасти на 11,8%, а к 2020 г. – на 30%  [2]. Одним из пунктов Пла-
на основных мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности населе-
ния Свердловской области является совершенствование инновационной деятельности 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности [3].

Известно, что проблема переработки молочной сыворотки является актуальной 
задачей для многих молочных предприятий  – производителей сыра и  творога  [4]. 
Отношение к сыворотке как к отходу (сброс ее в канализацию или непосредственно 
в водные или другие природные объекты) говорит о низкой культуре производства на 
предприятии, нехозяйственном подходе как к окружающей среде, так и к собственным 
материальным ресурсам. Организовать комплексную переработку молочной сыворот-
ки способны лишь немногие предприятия, так как это требует больших финансовых 
вложений. Известные способы получения лактозы, конечным продуктом которых яв-
ляется кристаллическая лактоза, обладают такими недостатками, как длинная техноло-
гическая цепочка, большие энергетические затраты, необходимость предварительной 
подготовки молочной сыворотки [5−7]. Однако, как показывает практика, в таких от-
раслях промышленности, как молочная, кондитерская, хлебобулочная, микробиологи-
ческая, использование лактозы в виде концентрированного водного раствора является 
более выгодным, так как раствор лактозы дешевле кристаллической лактозы, а кроме 
того, технологическое и аппаратурное оформление переработки молочной сыворотки 
значительно проще.

В настоящее время предпочтительными для разделения молочной сыворотки 
с целью выделения лактозы являются баромембранные технологии [8]. Ультрафильтра-
ция и нанофильтрация позволяют получать качественный продукт, процесс протекает 
без нагрева сыворотки, затраты энергии по сравнению с выпариванием и сушкой ми-
нимальны. На рынке мембранного оборудования на сегодняшний день лидируют зару-
бежные фирмы – G�A, APV, ��tr�P�k, A�f������. Их продукция имеет высокое качество, 
интересный дизайн, высокий уровень автоматизации и, как следствие, высокие цены.

Как показывает практика, существенной проблемой при переработке молоч-
ной сыворотки баромембранными методами является необходимость ее тщательной 
подготовки перед подачей в  мембранный блок. Подготовка заключается в  осветле-
нии сыворотки (отделение остатков жира и  казеина) на центробежном сепараторе-
сливкоотделителе или сепараторе-очистителе, пастеризации осветленной сыворотки 
(подавление заквасочных культур), выдержке пастеризованной сыворотки с  целью 
осаждения фосфата кальция и  других технологических операциях. Это обусловлено 
конструкцией мембранных элементов рулонного или спирального типа, применяемых 
зарубежными и  отечественными разработчиками мембранного оборудования. Эти 
мембранные элементы очень чувствительны к  механическим включениям в  перера-
батываемом продукте и содержанию в нем жира, особенно растительного происхож-
дения. Недостаточно полная подготовка молочной сыворотки вследствие нарушения 
технологии или изменения состава исходной сыворотки приводит к  существенному 
снижению технических характеристик мембранных установок, а также к необходимос-
ти частой замены мембранных элементов.
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Решая задачу, связанную с необходимостью подготовки молочной сыворотки, мы 
пришли к выводу, что процесс переработки должен состоять из двух стадий – ультра-
фильтрации на первом этапе и нанофильтрации (диафильтрации) на заключительном 
этапе. Причем процесс ультрафильтрации необходимо осуществлять с  применением 
керамических мембран, которые не требуют подготовки сыворотки. При этом срок экс-
плуатации керамических мембран в 3−5 раз больше, чем полимерных мембран, и они 
значительно проще регенерируются.

Ниже приведены результаты исследований переработки подсырной и творожной 
сыворотки (табл. 1) с целью получения водного раствора лактозы. Исследования про-
водились в лабораторных условиях (УрГЭУ) на лабораторной установке (рис. 1). Были 
использованы керамические ультрафильтрационные мембраны производства ООО 
«НПО «Керамикфильтр» (Россия, Москва) и  нанофильтрационные мембраны DOW 
NF245 (США).

Таблица 1
Состав молочной сыворотки (средние значения), %

Параметр Сыворотка творожная Сыворотка подсырная
Белок общий 0,93 0,71
Лактоза 4,27 4,93
Жир 0,35 0,12
Минеральные вещества 0,65 0,61
Сухие вещества 6,20 6,37

Рис. 1. Схема лабораторной мембранной установки: 
1 – мембранная ячейка; 2 – насос; 3 – циркуляционный бак; 4 – бак для пермеата;  

5 – манометр; 6 – ротаметр; 7 – вентиль регулировочный; 8 – охладитель; 9 – термопара;  
10 – милливольтметр; 11 – сосуд Дьюара; 12 – разделитель; 13, 14 – вентили

Молочная сыворотка подавалась на ультрафильтрацию без какой-либо предвари-
тельной подготовки. Параметры процесса ультрафильтрации: давление – 0,3 МПа; тем-
пература – 15 °С; степень концентрирования – 10. Получаемый в процессе разделения 
белковый концентрат (альбумин) представлял собой раствор сливочной структуры 
с содержанием сухих растворенных веществ около 15% СВ.
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Пермеат (лактозно-солевой водный раствор) представлял собой прозрачную жид-
кость слабого по окраске желто-зеленого цвета. Основным компонентом пермеата яв-
ляется лактоза. Показатели исходного и конечного продуктов после ультрафильтрации 
приведены в табл. 2.

Таблица 2
Показатели исходного и конечного продуктов после ультрафильтрации  

(средние значения), %

Параметры
Сыворотка творожная Сыворотка подсырная

Концентрат Пермеат Концентрат Пермеат
Белок общий 8,45 0,01 6,82 0,01
Лактоза 4,27 4,25 4,92 4,95
Жир 3,30 0,00 1,04 0,00
Минеральные вещества 0,70 0,65 0,67 0,61
Сухие вещества 16,72 4,91 13,45 5,57

Лактозно-солевой водный раствор (пермеат) подавался на  нанофильтрацию без 
подготовки. Параметры процесса нанофильтрации: давление – 2,7 МПа; температура – 
15 °С; степень концентрирования – 4. Получаемый в процессе разделения концентрат 
представлял собой прозрачный раствор интенсивного по окраске желто-зеленого цве-
та с содержанием сухих растворенных веществ около 20% СВ. Пермеат представлял со-
бой практически чистую воду с небольшим количеством солей. Показатели исходного 
и конечного продуктов после модуля нанофильтрации приведены в табл. 3.

Таблица 3
Показатели исходного и конечного продуктов после нанофильтрации  

(средние значения), %

Параметр
Сыворотка творожная Сыворотка подсырная

Концентрат Пермеат Концентрат Пермеат
Белок общий 0,04 0,00 0,04 0,01
Лактоза 16,77 0,10 19,75 0,10
Жир 0,00 0,00 0,00 0,00
Минеральные вещества 0,70 0,60 0,67 0,55
Сухие вещества 17,51 0,70 20,46 0,66

Далее решался вопрос о деминерализации полученного концентрата. Как показали 
эксперименты, эффективно удалить соли можно в процессе диафильтрации – повтор-
ной нанофильтрации с  предварительным разбавлением концентрата дистиллирован-
ной водой. Степень разбавления 1 : 4, параметры процесса нанофильтрации не  изме-
нялись. В результате трехкратного проведения процесса диафильтрации был получен 
продукт – водный раствор лактозы (табл. 4).

Таблица 4
Показатели водного раствора лактозы после диафильтрации (средние значения), %

Параметр Водный раствор лактозы  
(сыворотка творожная)

Водный раствор лактозы  
(сыворотка подсырная)

Белок общий 0,04 0,04
Лактоза 17,25 20,35
Жир 0,00 0,00
Минеральные вещества 0,01 0,01
Сухие вещества 17,30 20,40
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Разработанная технология получения концентрированного водного раствора лак-
тозы с содержанием сухих веществ порядка 20% СВ приведена на рис. 2. Концентриро-
ванный водный раствор лактозы может использоваться как полуфабрикат в молочной 
промышленности или упаковываться и  применяться в  других отраслях промышлен-
ности. Использование предложенной технологии позволит: сократить время произ-
водства концентрированного раствора лактозы; упростить технологический процесс; 
снизить энергетические затраты.

Рис. 2. Схема получения концентрированного раствора лактозы

Полученные результаты позволяют, на наш взгляд, внедрять инновационную тех-
нологию и  высокотехнологичное, конкурентоспособное оборудование для производ-
ства концентрированного водного раствора лактозы как на крупных молочных пред-
приятиях, так и на предприятиях небольшой мощности.

Предлагаемая технология производства лактозы будет способствовать повышению 
продовольственной безопасности региона, исключив зависимость от зарубежных по-
ставщиков.
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В продолжение анонсированной ранее [1] авторской методики определения случайного ха-
рактера биржевых колебаний дается развернутое описание новаторского метода – метода 
фрактальной томографии временных рядов (Fractal tomography of time series), основанного 
на фрактально-бинарном квантовании амплитуды. Приводятся практические и теоретические 
результаты междисциплинарного характера, представляющие интерес для специалистов как 
в области финансовой и прикладной математики, так и других отраслях знания (физика, химия, 
биология, социология и др.).

Генерация случайных чисел слишком важна, 
чтобы оставлять ее на волю случая.

Роберт Кавью, 1970
Платон мне друг, но истина дороже.

Мигель Сервантес, 1615

Цель настоящей статьи  – развитие авторского метода выявления логнормального 
характера биржевых колебаний  [2], который предусматривает получение фрак-

тальной томограммы реального биржевого процесса и  сравнение ее с  томограммой 
эталонного винеровского процесса. На основании проведенных исследований сделан 
положительный вывод об адекватности бестрендовой винеровской модели экономи-
ческого броуновского движения. Найден и  предложен для широкого использования 
унитарный стационарный случайный процесс с  непрерывным временем, способный 
генерировать бесконечное множество временных рядов с  характеристиками, макси-
мально близкими реальным валютным колебаниям. Исследованию был подвергнут 
валютный рынок Форекс. Анализировались минутные котировки валютных курсов 
из программы F�r�x���t�r2, располагающей более полными и точными историческими 
данными из доступных авторам источников. Обработка данных проводилась средства-
ми M� A����� и M� �x���. ©
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1. Метод  фрактальной  томографии  временных  рядов.  В  качестве эталона был 
взят опыт с монеткой как простейшая реализация броуновского движения [3. С. 335; 
4. С. 66]. Эксперимент проводился в M� �x��� 2007, поэтому измерялись фиксирован-
ные временные ряды из 1�048�572 последовательных четвертьминутных псевдотиков. 
Измерялись колебания семи главных валютных пар, а  также 21 производного кросс-
курса. Восходящим барам и  доджам ставились в  соответствие четверки {Op��; ��w; 
H��h; C����}, нисходящим – {Op��; H��h; ��w; C����}.

Для краткости приведем результаты обмера лишь двух участков реальных минут-
ных котировок пары �URU�D. Авторы сами желали убедиться и показать сторонникам 
трендовых моделей, насколько статистически неотличимы трендовые и бестрендовые 
временные ряды (рис. 1).

Рис. 1. Трендовый (а) и бестрендовый (б) ряды биржевых котировок

Измерялась частота серий последовательных бросков с  одинаковым исходом 
(сплошные «орлы» или сплошные «решки») по одиннадцати последовательно вло-
женным друг в  друга фрактальным бинарным сеткам (ФБС) от минус 14-го до ми-
нус 4-го ранга традиционно используемого нами авторского инструмента [1. С.  17; 
5. С.  311−313;  6. С.  247−249], т.  е. на всем спектре ФБС, пригодных для обработки 
временных рядов указанной длины. Иными словами, подсчетам подвергались коле-
бания цены от 0,0042 до 4,4274 процентных пунктов, отсчитываемые от единичного 
ценового уровня.

На основании одиннадцати гистограмм распределения в  конечном счете были 
сформированы фрактальные томограммы измеряемых временных рядов. По отде-
льности каждое измерение дает лишь частичное представление о характере наблюда-
емых колебаний, является своего рода плоским срезом единого целого. В совокупнос-
ти же они формируют объемную, рельефную картину, позволяя на основе дискретного 
трехмерного образа комплексно судить о характере изучаемого процесса или явления.

2. Математическое моделирование биржевых колебаний. Сняв послойные томог-
раммы с трендовых и бестрендовых реальных временных рядов, мы прежде всего убе-
дились в их принципиальном сходстве, т. е. установили, что в обоих случаях сохраня-
ется симметрия распределения серийных «орлов» и серийных «решек» (ср. рис. 2а и 3а; 
«решка» – слева, «орлы» – справа).
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Рис. 2. Послойные фрактальные томограммы €$2007: реальная (а) и теоретическая (б)

Рис. 3. Послойные фрактальные томограммы €$2008: реальная (а) и теоретическая (б)

Затем мы перешли к подбору монетки, дающей похожие количественные характе-
ристики. Перебором вариантов монета, подходящая на звание эталонной, нами была 
найдена (ср. рис. 4а с рис. 3а и 2а). В данном случае ею стал «ССП–13» – стационарный 
случайный процесс с непрерывным временем минус 13-го ранга. «ССП–13» генериру-
ет «СНБ–13» – случайные независимые блуждания по уровням геометрической фрак-
тальной бинарной сетки с дискретным шагом в ценовом диапазоне 0,0085 процентных 
пунк тов и средней скоростью генерации четыре четвертьминутных псевдотика за ми-
нуту реальных торгов.

Отметим, что моделирующая биржевой процесс монетка оказалась на 5½ рангов 
легче, чем в прошлый раз, когда мы имели дело с дневными котировками. Ее ранг пони-
зился с минус 7½ до минус 13-го ранга, т. е. с 0,3837 до 0,0085 процентного пункта [2]. 
Опуская подробности, отметим, что произошло это из-за повышения совокупной точ-
ности наших измерений на 10½ рангов, так как один день – 1 440 мин, а 1 440 – это 210½, 
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или (25¼)2. Такая довольно грубая оценка тем не  менее позволила сделать фундамен-
тальный вывод: амплитуда эталонного белого шума, возведенная в квадрат, прямо про-
порциональна временной точности генерируемых псевдовалютных временных рядов 
(временному номиналу измеряемых тиков).

Рис. 4. Послойные фрактальные томограммы �t����: реальная (а) и теоретическая (б)

Интересно отметить следующее: представленные в данной статье, а также и другие 
наши широкомасштабные исследования показали, что спектральный состав и  энер-
гия валютных колебаний у  семи главных мировых валютных пар и  двадцати одного 
производного кросс-курса неотличимы друг от друга и представляют собой красный 
шум. В совокупности это означает, что энергия, вырабатываемая эталонными монет-
ками, или энергия белого шума, формирующего красный шум на рынке Форекс, имеет 
не только постоянный уровень на всем доступном для измерений спектре колебаний, 
но также одинакова у всех восьми главных мировых валют.

Далее встал вопрос о надежности обнаруженного эталона. Нам следовало опреде-
лить, при каких условиях томограмма эталонного «СНБ–13» может перестать походить 
на биржевые томограммы и  приобретет выраженные идеальные формы. Оказалось, 
добиться этого на практике довольно сложно, но при сильном желании и целенаправ-
ленных действиях возможно. Почти идеальные статистические характеристики проде-
монстрировал «СНБ=13» – случайный процесс с независимыми блужданиями, облада-
ющий повышенной точностью измерения уровней блуждания (рис. 5). Чтобы получить 
почти идеальную томограмму, пришлось произвести прецизионную калибровку цено-
вых уровней изначально сгенерированного временного ряда.

Еще один принципиальный момент, очень важный для практической фрактальной 
томографии: было установлено, что целенаправленное огрубление уровней блуждания 
«СНБ=13» до точности биржевых котировок (напоминаем, точность Форекс  – всего 
пять значащих цифр) гарантированно понижает класс точности идеальной томограм-
мы до эталонной, делает ее практически неотличимой от томограмм реальных котиро-
вок и «СНБ–13». Для определенности такой процесс мы назвали «СНБ~13».

Подчеркнем, что при проведении описанных манипуляций сам временной ряд ос-
тавался абсолютно тем же, т. е. процессы «СНБ–13», «СНБ=13» и «СНБ~13» в нашем 
эксперименте  – это один и  тот  же временной ряд с  логнормальным распределением. 
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Первый был взят как есть, с той точностью, какая получилась при его первоначальной 
генерации, второй идеально подогнан под уровни измерительной сетки минус 13-го 
ранга и  принят нами за идеал, а  третий калибровался до биржевой точности и  был 
принят за эталон. Именно этот факт позволяет скептически относиться к математичес-
ким моделям биржевых колебаний, содержащим специальную трендовую компоненту 
[7. С. 373−396; 8. С. 288−335]. Впрочем, эта тема вследствие важности требует особого 
освещения.

Рис. 5. Послойные фрактальные томограммы �d���: реальная (а) и теоретическая (б)

Итак, что же представляют собой полученные фрактальные томограммы? В аллего-
рическом смысле идеальная томограмма монетки по форме неотличима от знаменитой 
пирамиды Хеопса с четырьмя ровными, плоскими, абсолютно симметричными и по-
этому очень удобными для визуальной, а  также математической поверки смежными 
склонами. Однако эталонная и  реальные томограммы выглядят так, как будто их за-
несло песком, а кирпичная кладка в нижних ярусах частично развалилась от старости.

На основе данной аналогии авторами целенаправленно была создана зеркально-
сочлененная объемная томограмма в форме египетской пирамиды (рис. 6 и 7).

«Южную» часть пирамид сформировали данные реальных измерений, «северную» – 
соответствующие теоретически ожидаемые образы с тем же числом зарегистрирован-
ных квантов информации (единичных «орлов» и «решек»). Можно считать, что «юж-
ная» сторона пирамид состарена и припорошена вековой пылью, а склоны «северной» 
отреставрированы, причем выглядят почти так, как задумал архитектор.

Мы не знаем, было ли известно древним зодчим что-нибудь о фракталах и фрак-
тальной томографии, однако случайно обнаруженная аналогия, на наш взгляд, за-
служивает пристального внимания, поскольку, как выяснилось в  XX  веке, наш Мир 
фрактален, и многие процессы в нем обладают этими свойствами [2. С. 13]. Как знать, 
возможно, именно это знание было увековечено в крупнейшем мегалите древности, ре-
альном «чуде Света».

В данной статье мы опускаем пространное рассмотрение причин возникновения 
и методов устранения толстых хвостов и неровностей. Однако отметим, что, по наше-
му мнению, их наличие является дополнительным доказательством, а  не  опроверже-
нием броуновского характера валютных колебаний. Считаем, что уважаемые коллеги, 
столь безаппеляционно интерпретирующие их наличие как доказательство негауссовой 
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природы биржевых колебаний, слишком торопятся с выводами и, как говорится, «с во-
дой рискуют выплеснуть младенца» [9. С. 103−104]. Примененный подход сверки ре-
альных данных с эталоном в полной мере отвечает принятому в науке критерию исти-
ны. Эксперимент, а не авторитеты – залог нашей уверенности.

 

Рис. 6. Объемно-каркасные фрактальные томограммы �t����: 
реальная (а), теоретическая (б) и зеркально-сочлененная (в)

 

Рис. 7. Объемно-поверхностные фрактальные томограммы �t����: 
реальная (а), теоретическая (б) и зеркально-сочлененная (в)

3. Аналоги фрактальной томографии. У фрактальной томографии много аналогов. 
В  первую очередь, это квантовый подход Андрэ Дука [10. С.  5] и  японские графики 
ренко с их амплитудным квантованием событий [11. С. 217−234]. Любопытно, что по-
хожие на наши томограммы графики были получены при временном квантовании слу-
чайной телеграфной волны и при сравнении этого случайного процесса с процессом 
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жеребьевки (бросанием монеты) [12.  С.  603], а  также при разномасштабной оценке 
фондовых колебаний [8.  С.  409]. Особняком стоит хорошо развитый спектральный 
анализ радиотехнических сигналов, в  котором традиционно применяется временное 
квантование [13. С. 16−17].

Главное отличие фрактальной томографии – амплитудное квантование сигнала, ис-
пользование геометрической и арифметической бесконечно делимой фрактальной би-
нарной сети для логнормальных и нормальных случаев, объемный анализ результатов, 
а также наличие эталона.

Заключение. Пользуясь терминологией кибернетики и  системного анализа, мож-
но сказать, что мы, получив каноническое представление о валютной бирже как о чер-
ном ящике, сравнили его с каноническим представлением о монете как о белом ящике 
и сделали закономерный вывод о их эквивалентности. В итоге мы установили, что Фо-
рекс – это многомерный броуновский фрактал [2. С. 32] и определили его математичес-
кую модель.

Изложенные сведения могут найти практическое применение при разработке и тес-
тировании торговых стратегий на базе обнаруженного предельно простого заменителя 
реальных валютных котировок. Генератор «ССП~13» с произвольным начальным уров-
нем «рыночной» цены позволяет моделировать временные ряды, предельно близкие 
рядам реальных Форекс-котировок, но уже с бесконечным разнообразием присущих 
этому рынку фрактальных комбинаций. Наличие такого универсального генератора 
позволяет проводить унифицированную проверку и даже сертификацию существую-
щих и вновь создаваемых торговых роботов (автоматизированных выпрямителей пе-
ременного биржевого тока). «СНБ~13» может использоваться в тренажерах-симулято-
рах. На основе генерируемых им сигналов можно проводить международные турниры 
по подготовке трейдеров мирового уровня.

С теоретической точки зрения полученные авторами результаты опровергают пред-
ставления о трендовом характере биржевых колебаний. Поэтому данная унитарная мо-
дель со временем может потеснить широко распространенные математические модели.

Описанный метод проведения фрактальной томографии временных рядов, осно-
ванный на амплитудном дифференцировании, может быть отнесен к  самостоятель-
ному классу прикладных методов  – цифровой обработке сигналов в  амплитудной 
области (d���t�� ������ pr�������� �f ��p��tud� d�����). Поскольку этот класс операций 
недооценен теоретиками и практиками, наш метод вполне мог бы способствовать его 
развитию.

С математической точки зрения действия, производимые при амплитудном кван-
товании, представляют собой полноценную пару дуальных операций  – амплитудное 
дифференцирование (��p��tud� d�ff �r��t��t���) и амплитудное интегрирование (��p��-��p��tud� d�ff�r��t��t���) и амплитудное интегрирование (��p��-) и амплитудное интегрирование (��p��-��p��-
tud� ��t��r�t���). Как показано выше, такие операции хорошо подходят для исследова-). Как показано выше, такие операции хорошо подходят для исследова-
ния фракталов. При должном развитии они могут занять подобающее место во фрак-
тальном, а  также в  близком ему дробном исчислении,  – динамично развивающихся 
разделах современной математики.

Задача первостепенной важности для фрактальной томографии  – создание ката-
лога изученных наукой явлений и  процессов случайного и  неслучайного характера. 
К примеру, интересно, какими окажутся томограммы шумов других цветовых оттен-
ков – белого, розового, оранжевого, зеленого, синего, фиолетового и т. д. [14], а также 
полосатых и линейчатых спектров.

Если фрактальной томографии добавить четвертое измерение (сдвиг вдоль ана-
лизируемого ряда), то можно реализовать динамическую фрактальную томографию 
(d������ fr��t�� t����r�ph�), а  также фрактальную томографию в  реальном времени 
(fr��t�� t����r�ph� �� r���-t���). Это предоставит в распоряжение исследователей воис-fr��t�� t����r�ph� �� r���-t���). Это предоставит в распоряжение исследователей воис-). Это предоставит в распоряжение исследователей воис-
тину невиданные ранее аналитические возможности.
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Примененный метод одномерной фрактальной томографии (���-d���������� fr��t�� 
t����r�ph�) при необходимости может быть расширен до варианта многомерной фрак-
тальной томографии (�u�t�d���������� fr��t�� t����r�ph�) двух-, трехмерности и т. д.

По нашему мнению, демонстрируемые современной мировой финансовой систе-
мой фрактальные признаки однозначно указывают на то, что де-факто она есть еди-
ный организм с явной потерей включенными в нее странами своей индивидуальности. 
Неотличимые томограммы главных валют показывают, что современная мировая эко-
номика, сформированная ямайкской валютной системой и транснациональными кор-
порациями, является наднациональным образованием и  воплощает новый мировой 
порядок, нивелирующий особенности отдельно взятых стран.

Выявленный на Форекс красный шум без памяти делает проблематичным использо-
вание на валютах трендследящих торговых стратегий [15]. Такие стратегии применимы 
лишь на рынках с розовым шумом, обладающим памятью [16]. В условиях же гауссовой 
динамической неопределенности целесообразно применять вероятностно-предсказа-
тельные методики, аналогичные авторскому методу сценарного трейдинга [1].
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������ p������� f�r th� ���t��p�r�r� Ru����� �������.
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�� �rt���� d���u���� th� p����b�� ��ur��� �f ������ th� p������ fu�d. �� ���� ����t th�t ����r�t�� 
���h fl�w� th�� ���u�u��t�d �� th� p������ fu�d �� w�rkf�r�� �r “hu��� ��p�t��”. P������ fu�d �h�u�d 
p�rf�r� th� fu��t��� �f th� d�r��t ������t��� b�tw��� th� fu�d ���tr�but�r� ��d r���p���t�, �.�. r�t�r���.

References: 1. B��k�r G. �. Hu��� C�p�t��. N. Y.: C��u�b�� U����r��t� Pr���, 1964. 2. V������ O. 
�� fl�w �f Ch����� ��r���� // �k�p�rt. 2005. N�. 31 (477). 3. Kh������ M. Ru���� w��� r����� th� ��u�-
tr� �f p�������r�. UR�: http://www.h��p-hr.ru/��t����/��kb��/������t.php?�D=1269. 4. P�d�h�r���� A. 
H�w d� r�t�r��� ���� �� Ch���? UR�: http://w��-�h�-ru-��.���/��k���d�t���t��-k�t���/k�k-�h���t���-
p�������r��-�-k�t��.



 112         Известия УрГЭУ 3 (53) 2014

REVIEW OF THE ISSUE No. 3 (53)

Contact Info:
Viktor M. Pishchulov, Dr. ��. (��.), Pr�f., 
H��d �f �������� ���r� D�pt.
Ph���: (912) 283-30-18
�-����: dr.h�u�t@����.ru

Ur�� �t�t� F�r��t �������r��� U����r��t�
37 ��b�r�k�� R��d, Y�k�t�r��bur�, Ru����, 620100

Methodological Approaches to Formation of Hub Airports in the Territory 
of a Country

by Natalya Yu. Yaroshevich and Tatyana S. Orlova

Key words: ��r tr���p�rt�t���; ��r tr���p�rt�t��� ��r�����; hub ��rp�rt�; tr���p�rt�t��� pr�����; ��-
�rd���t��� �f tr���p�rt�t���; p�������r fl�w; ���t�; ��d��� �f �h������ � hub ��rp�rt.

�� p�p�r �����d�r� ��th�d�������� �ppr���h�� t� f�r��t��� �f hub ��rp�rt� �� � ��u�tr��� t�rr�t�r�. 
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�� �rt���� d���� w�th th� ���r���rd� �f �tr�t���� ��d �p�r�t����� ���tr������ wh��h ���t��p�r�r� 

��d��� f�r ����ur��� ���p��� �ffi������ �r� b���d ��. �� p�p�r ����� th� purp���, �tru�tur� ��d ���� 
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���p����t� r�fl��t��� th��r �������. �� t��d���� �f �h�ft��� fr�� ����t�r� t� ���-����t�r� ���t��� 
�f ��d���t�r� �� d�t��t�d.
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On Peculiarities of the Taxation of Mining Enterprises’ Profits in Conditions 
of Differentiated Approach
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O� th� b���� �f th� ���t�� �f ��d���t�r� th� �rt���� ju�t���� th� d�ff�r��t��t��� �f ��du�tr��� ��t�rpr��-
�� ��t� �r�up� f�r � ��r� �pt���� t�x�t��� �f th��r pr��t� (�������). �� �uth�r pr�p���� th� ����r�th� 
f�r ����u��t��� � ��rp�r�t� t�x r�t�. �� p�p�r �����d�r� � �r�ph���� ��th�d f�r d�t�r������ th� ���u� �f 
th� r��u�t��� �x���� �r ���t pr��t� �� ���p�r���� w�th th� pr�du�t��� �f � �urp�u� ���u� �t th� ��t�rpr���.
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�� p�p�r �����d�r� u����r��� �h�r��t�r��t��� �f ���tr������ �r������t��� ���p�t�t������� thr�u�h 
�������� �p����� ���p�t�t��� �d���t���� ��d f��t�r� �f ���p�t�t�������. �� �rt���� �������� ������-
���t u���� �tr�t����, t��t���� ��d �p�r�t��� p����.
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�� �uth�r� �����d�r th� �������t� ��d pr��t��� �f �������� ���t��� r��u��t��� u���� �p����� pr�-
�r���. �� p�p�r �������� th� ���t��t� ��d �utu�� ��h�r���� �f �tr�t����� ��d pr��r��� �d�pt�d �� th� 
�ubj��t� �f th� C��tr�� f�d�r�� d��tr��t. �� �u����t���� �r� ��d� �� h�w t� ��pr��� th� r��u��t��� �f 
������� w�th th� u�� �f �p����� pr��r���.
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O� th� b���� �f ����ut����r� �ppr���h t� th� p�������t �tru�tur� �f pr�du�t��� f�r��� th� �rt���� 
�p������ ���� t�p�� ��d f�r�� �f th� pr�du�t��� �r������t��� �� �p���. �t �h�r��t�r���� th� ��t �f th� p��-
�t��� �ff��t� ��h�r��t �� ���h t�p� �f th� pr�du�t��� �r������t���. �� ���� r������ b�h��d th� �h���� �f 
th� ��tt��d f�r�� �f th� pr�du�t��� f�r��� �r������t��� �� �p��� �r� �����d�r�d.
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�t ��pr����� th� ���t�� �f ��b�ur ��t���t��� �f ����� ��r���t�.

�� �rt���� �����d�r� th� �����pt� “��t���t���” ��d “�t��u��t���”; �������� th� p����b���t��� t� �pp�� 
��t���t��� ����ur�� �� th� ����� ��r���� ��d �t� p�rt��u��r�t���; pr�p���� � ��t �f ����ur�� ����d �t ��-
pr����� th� ���t�� �f ��b�ur ��t���t��� �f ����� ��r���t�.
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�� pr�b��� �f f��d�tuff�� qu���t� �� th� �����d�t� ��rk�t �f Ru���� �� �����d�r�d fr�� th� p�r-
�p��t��� �f � r�t�� b�tw��� d����t������ pr�du��d ���d� ��d ��p�rt�. �t �� pr���d th�t t� ����� th� pr�b-
��� �f f��d ���ur�t� ��d ��pr��� th� qu���t� �f ��p�rt�d f��d�tuff� �t �� �������r� t� dr�w up t��h����� 
r��u��t���� ��d �tr���th�� th� �t�t� �ub��d����� �f d����t�� pr�du��r�.
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Ch������ ���t�tut����� ���d�t���� ��d �������� ��tu�t��� �� Ru���� �������t�t� th� r����r�h �f d�-

����p���t �f ��t�r��� ��b�ur ��rk�t� �f th� ��du�tr��� ���p����� t�p���� �f ������ ��du�tr� t�w��. �� 
p�p�r d���� w�th th��r�t���� ��d ��th�d�������� ���u�� �f �d��t����t��� �f ��t�r��� ��b�ur ��rk�t�; r�-
����� th��r ���t��p�r�r� ��p�r���� pr����� ���r���� �� � r��u�t �f th� ��p��t �f d�ff�r��t �r�up� �f f��-
t�r� �f ��t�r��� ��d �xt�r��� ����r�����t.
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�� �rt���� �������� ���rd����k �b���t�� f�r���� tr�d� w�th tr�d�t������� �r������d ��t��r�t��� ��-
�����t���� (th� �U, NAF�A) ��d w�th th� �r�up� �f ��u�tr��� r�pr����t��� � ��w t�p� �f ��t��r�t��� 
pr������� (�CO, BR�C(�)). �t �� pr���d th� d�����p���t �f f�r���� tr�d� r���t���� w�th ��w �r�up� �f 
��u�tr��� ��� b����� �� �����t��� f�r ��d�r����t��� �f f�r���� �������� p�t��t��� �f th� r�����.
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��x �u�tur� d�r��t�� ��flu����� th� ����� �f ����� d�����p���t �f �� ��d���du��, �����t� ��d th� �t�t�. 
�� b���� pr����p��� �f t�x �������t��� �r� r���rd�d �� th� fu�d����t�� �d��� ���r��d �� th� pr����� �f 
��w��k��� ��d �h�p�d �� th� f�r� �f ��r��. �� �t�t� wh��� r�f�r���� t�x�t���, t�x ���t�� ��d t�x r���-
t���� b�tw��� ����r����t�� b�d��� ��d t�xp���r� �h�u�d b� r��p����b�� f�r ��t�b���h��� ����t�tut�����, 
�������� ju�t���d r��ht�, dut��� ��d r��p����b���t��� f�r ��� p�rt���p��t�.
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�� p�p�r r������ th� ���� pr�b���� �f r������� f��d ���ur�t� �� ���k pr�������� ��du�tr� ��d ���k� 

�t th� ���� d�r��t���� �f wh�� pr��������. �� �uth�r� �u����t � w��t�-fr�� ��th�d �f wh�� pr�������� 
�pp����� � pr���ur�-���br��� t��h������. �� p�p�r pr����t� th� t��h������ f�r �bt������ � ������-
tr�t�d ���ut��� �f ���t��� fr�� wh�� w�th�ut �t� pr�������r� pr�p�r�t��� �� h���-pr�du��d ��r���� 
���br����. �� �rt���� ����� th� �xp�r����t���� d�t�r����d ��d���t�r� �f ���t��� ��d ���� pr�du�t� �ft�r 
u�tr���tr�t��� ��d ������tr�t���.
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�� ���t��u�t��� �f th� �uth�r�� pr����u��� ����u���d ��th�d����� f�r d�t�r������ th� r��d�� 
��tur� �f th� �x�h���� flu�tu�t���� th� �rt���� ����� �  d�t����d d���r�pt��� �f �� ������t��� ��th�d 
�f “Fr��t�� t����r�ph� �f t��� ��r���”, b���d �� fr��t��-b���r� qu��t���t��� �f ��p��tud�. �� p�p�r 
pr����t� th��r�t���� ��d pr��t���� r��u�t� �f th� ��t�rd����p����r� ��tur� th�t ��� ��t�r��t pr�f��������� �� 
th� �������� ��d �pp���d ��th���t���, �� w��� �� �� �th�r ���d� �f k��w��d�� (ph�����, �h����tr�, b������, 
��������� ��d ���� �th�r�).
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ  
«Известия Уральского государственного экономического университета»

Общие положения
Для публикации принимаются статьи в соответствии с тематикой журнала. Пред-

ставляемые материалы должны быть актуальными, иметь научную или практическую 
значимость и новизну.

Статьи, направляемые в редакцию, рецензируются и в случае положительной реко-
мендации – редактируются. Редакция не согласовывает с авторами изменения и сокра-
щения рукописи, имеющие редакционный характер и не затрагивающие принципиаль-
ных вопросов.

В случае направления статьи на доработку она должна быть возвращена в исправ-
ленном виде в максимально короткие сроки. К переработанной по замечаниям рецен-
зента рукописи необходимо приложить ответы автора на замечания рецензента, а так-
же пояснить все изменения, сделанные автором.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к публикации, если они подготов-
лены в соавторстве с доктором или кандидатом наук.

Материалы, представляемые авторами в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи;
2) полная информация об авторах на русском и английском языках*;
3) ключевые слова на русском и английском языках;
4) аннотация на русском и английском языках;
5) пристатейный библиографический список на русском и английском языках;
6) фотографии всех авторов;
7) файлы всех указанных материалов на дискете или CD.

* Информация об авторе должна содержать: фамилию, имя, отчество автора; ученую сте-
пень; ученое звание; должность; организацию, которую представляет автор; адрес организа-
ции; контактный телефон (с указанием кода города); �-����. Адрес организации указывается 
в последовательности: почтовый индекс, страна, город, улица, дом.

Вся указанная информация подлежит публикации. 

Требования к оформлению рукописи 
Максимальный объем статьи – не более 10 страниц формата А4 с полями по 2 см. 
Текст должен быть набран через полтора интервала, размер шрифта – 14, гарниту-

ра – ����� N�w R����. 
Все страницы рукописи следует пронумеровать. 
Каждая таблица должна быть озаглавлена, рисунки снабжаются пояснительной 

подписью. 
Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на литературу нумеруются в порядке их 

упоминания в тексте.
Графические элементы (рисунки, схемы) должны быть рассчитаны на черно-белое 

воспроизведение.
Ссылки на использованную литературу оформляются квадратными скобками.

Требования к электронной версии
Файлы передаются на дискете либо пересылаются по электронной почте.
В состав электронной версии должны входить:
1. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на русском языке и содержащий в ука-

занном порядке:
1) сведения об авторах на русском языке;
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2) ключевые слова на русском языке (10−15 слов);
3) аннотацию на русском языке (около 600 знаков);
4) название статьи на русском языке;
5) текст статьи;
6) библиографический список на русском языке.
2. Файл, озаглавленный фамилиями авторов на английском языке и содержащий 

в указанном порядке:
1) перевод сведений об авторах на английский язык;
2) перевод названия статьи на английский язык;
3) перевод ключевых слов на английский язык;
4) перевод аннотации на английский язык;
5) перевод библиографического списка на английский язык.
3. Файлы с фотографиями авторов. Каждый файл должен быть озаглавлен фамили-

ей автора. К публикации принимаются файлы в форматах JP�G или ��FF с разрешени-
ем 300 dp� (точек на дюйм), допускается 200 dp�.

Рукописи, в которых не выполняются данные требования, возвращаются авторам.
Плата за публикацию статей аспирантов не взимается.
Авторские гонорары редакцией не выплачиваются.

Одновременно со статьей в редакцию представляется заполненный лицензионный 
договор в двух экземплярах. Бланк договора размещен на сайте «Наука УрГЭУ» (�������.
u�u�.ru).
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